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«… русскому народу есть только один исход и одно
спасение – возвращение к качеству и его культуре».
И.А. Ильин, великий русский философ

ВВЕДЕНИЕ

Д

октрина продовольственной безопасности Российской Федерации в качестве одного из направлений и механизмов реализации государственной аграрной политики предусматривает принятие мер по совершенствованию системы обеспечения безопасности
продовольствия в соответствии с требованиями технических регламентов на всех стадиях – производство, хранение, транспортировка,
переработка и реализация, включая импортные операции. При этом
ставятся задачи: гармонизировать с международными требованиями показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов на основе фундаментальных исследований в области науки о питании и создать современную инструментальную и методическую базу, организационную структуру контроля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Сельское хозяйство как системный объект управления качеством
удовлетворения требований потребителей в продовольствии, сырье
и услугах не рассматривалось в качестве самостоятельной проблемы,
хотя отраслевые категории качества всегда находились под пристальным вниманием властных структур, самих сельхозтоваропроизводителей и их смежников. Именно поэтому требования качества, прежде
всего продовольствия, отражены во многих нормативных актах. Проблема качества в сельском хозяйстве имеет решающее значение, поскольку в конечном итоге определяет жизненные интересы людей. От
уровня управления качеством зависят успех или провал агропродовольственной политики государства, его место в мире.
Глобализация экономики, развитие международных торговых и
производственных связей повышают требования, предъявляемые
потребителями к качеству сельскохозяйственной продукции. Потребитель получил возможность выбирать из большого числа поставщиков и диктовать свои требования к качеству товаров, которые готов приобрести. И если раньше он довольствовался подтверждением качества самих товаров и услуг, то теперь хочет иметь
подтверждение того, что производство товаров, за которые собирается платить деньги, организовано таким образом, что оно действительно обеспечивает декларируемые показатели качества.
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Качество в технологиях и бизнес-процессах, связанных с производством товаров и услуг, которое существует и которое можно документально доказать, является одним из определяющих векторов
развития бизнеса и рынка конца ХХ – начала ХХI века.
Проблема управления качеством в АПК должна стать одной из
определяющих национальных задач развития страны, системной по
своему значению и месту в экономике и социальной сфере России.
Уровень качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия определяет безопасность широковостребуемой продукции для
здоровья населения, величину внутреннего валового продукта и экспортного потенциала страны.
Пока из-за нерешенности проблемы управления качеством в
продовольственном комплексе в торговой сети страны присутствуют некачественные и даже вредные для здоровья продукты.
Низкое качество производства в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности ведет к повышенным потерям продукции.
Во-первых, в связи с выводом из оборота по причине опасности
для здоровья части продукции из-за несоблюдения требований технических регламентов, технических и прочих условий. Доля этих
потерь, по данным служб Роспотребнадзора и Россельхознадзора в
ряде регионов достигает 10% от поступающего на рынок продовольствия.
Во-вторых, физические и биологические потери продукции в
технологическом процессе производства при транспортировке и
хранении достигают 20%. Например, в зерновом хозяйстве они оцениваются в 15 млн т в год. В аномальный 2010 г. потери составили
десятки миллионов тонн. При сдаче в реализацию скота категории
«тощак» потери мясного комплекса достигают сотен тысяч тонн. В
денежном выражении все группы потерь от неэффективного управления качеством по экспертной оценке достигают 550 млрд руб. и
составляют около 20% валового продукта АПК.
Оптимизация управления качеством в сельском хозяйстве позволит во многом избежать этих потерь.
Вступление России в ВТО выдвигает в числе первоочередных задач повышение конкурентоспособности отечественной продукции
и, как показывают современные тенденции, главным фактом обеспечения конкурентоспособности выступает качество продукции.
Решению проблем повышения конкурентоспособности и качества
посвящено настоящее издание.
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Ãëàâà I. ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ È ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
1.1. Êà÷åñòâî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå â Ðîññèè

У

ровень качества сельского хозяйства России как отрасли экономики можно оценить его способностью удовлетворять потребности населения страны в продуктах питания и сырье для промышленности. Уровень этого удовлетворения по количеству нормируется оптимальной физиологической потребностью людей различных половозрастных и социально производственных групп в продуктах и услугах высокого качества. Производимое сельхозпроизводителем продовольствие и сырье, оказываемые услуги наделяются
различными уровнями качества. Базовый показатель качества – безопасность сельскохозяйственной продукции и методов её производства для человека, окружающей среды и животного мира. Конституционно за этот уровень качества отвечает государство. Безопасность является первым уровнем качества и регламентируется техническими регламентами. Все другие уровни качества (особые вкусовые, эстетические, фирменные качественные или стоимостные
отличительные особенности продукта и т.д.) – это рыночные критерии, но зарегистрированные сертификационными нормативами,
техническими условиями производителя и т.д.
Наука об управлении качеством зародилась в недрах промышленного производства, и в частности, в автомобилестроении, получив мировое признание через стандарты качества Международной организации стандартизации (ISO). Они позволили гармонизировать нормативную базу качества в большинстве стран мира, в
том числе и в нашей стране, где разработаны и действуют национальные стандарты качества, которые при общем гармонизированном подходе имеют отраслевые особенности по отношению к качеству конкретных рыночных продуктов и соответствуют стандарту
ISO 8402:1994. В соответствии с ним «управление качеством означает методы и виды деятельности оперативного характера, используе5
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мые для выполнения требований к качеству». Это определение принято за основу российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании,
разработке, производстве, монтаже и обслуживании».
Качество продукции как социально-экономическая категория есть конкретное выражение общественной полезности, характеризующей степень ее пригодности для удовлетворения
определенной потребности при общественно необходимых затратах.
Управление качеством в сельском хозяйстве следует понимать
как систему интеллектуальных воздействий на процесс получения
в интересах потребителя продукта, конкурентного на рынке продовольствия, сельскохозяйственного сырья и услуг. Эти воздействия
сопровождают всю цепочку получения продукта: проектирование,
производство, логистика, реализация и утилизация.
В России по ряду причин уровню состояния проблемы управления качеством в сельском хозяйстве пока нельзя дать высокую
оценку.
Во-первых, отечественное сельское хозяйство не выполняет
свою главную функцию по удовлетворению потребностей российского населения и промышленности (потребителей) в качественном национальном продовольствии, промышленном сырье и услугах. Почти четверть продовольствия и сырья для промышленности
завозится в страну из-за рубежа. Вместе с тем в услугах, особенно
материально-технического назначения, сами сельхозтоваропроизводители, которые в данном случае являются потребителями, обеспечены еще в меньшей степени. Например, в сельскохозяйственной технике, химических средствах защиты растений и животных
потребности удовлетворяются менее чем наполовину, а потенциал
производства минеральных удобрений в интересах отечественных
агропотребителей используется едва ли на 20%. Все это происходит
вследствие невысокого уровня управления качеством в отечественном сельском хозяйстве.
Во-вторых, качество продовольствия, сельхозсырья и услуг
на базовом уровне в основном удовлетворяет требованиям
безопасности. Качество на этом уровне контролируется государством, а вот качество рыночного уровня оставляет желать лучшего по сравнению с зарубежными достижениями. Это относится, прежде всего, к некоторым видам мясной и молочной продук6
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ции, продовольственным группам зерна, риса и других видов зерновых, овощам, фруктам и т.д. Особенно отстают по техническому уровню и надежности многие типы сельскохозяйственных машин, пока не производится в стране ряд химических препаратов,
лекарств и т.д.
В-третьих, подчас отстают от запросов потребителей используемые в отечественном сельском хозяйстве некоторые важные
ресурсы управления качеством. К ним, кроме перечисленных технических ресурсов (машины), можно отнести биологические (например, ряд важных сельскохозяйственных культур – сахарная
свекла, кукуруза и другие выращиваются, как правило, из семян
зарубежных сортов) и технологические ресурсы, которые отечественные сельхозпотребители вынуждены закупать также за рубежом.
В-четвертых, существенно отстает отечественное сельское хозяйство по уровню «качества жизни» сельхозтоваропроизводителей: низка зарплата, социум и др. Это не стимулирует ввод в сферу управления качеством высокопрофессиональных интеллектуальных кадров.
В-пятых, велики потери продукции. Из-за игнорирования проблем управления качеством потери отраслью продовольствия и сырья исчисляются более чем в 200 млрд руб. ежегодно, что при интеллектуализации качества могло бы обернуться прибылью для сельхозтоваропроизводителей.
Представленный анализ свидетельствует о высокой социальной
и экономической значимости проблемы качества как для населения страны – самого массового потребителя продукции сельского
хозяйства, так и для государства в целом, для которого агропродовольственная политика представляется приоритетной.
Наибольших результатов в решении проблем качества в современном продовольственном комплексе удастся достичь при либеральной модернизации управления качеством и применении авторитарных инструментов, которые успешно реализуются на западе и
наиболее приемлемы для российских условий.
Отечественное сельское хозяйство не удовлетворяет в полной мере потребности населения страны в продуктах питания. При этом значительная их часть (до 30%) экпортируется
(табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Производство сельскохозяйственной продукции в России
Показатели

1990

Пашня, млн га
Посевные площади, млн га
Производство,
млн т:
зерно
сахарная свекла
молоко
мясо (в убойной массе)

1995

1997

Годы
2000 2005

2007

2008

2009

131,8 128,0 126,0 120,9 116,8 115,4 115,5 115,2
117,7 102,5

96,6

85,4

77,5

74,6

76,9

75,6

116,7 63,4

88,6

65,5

78,0

81,8

108,2

97,1

32,3
55,7

19,1
39,2

13,9
34,1

14,1
32,3

21,5
31,0

29,0
32,2

29,0
32,4

24,89
32,57

10,1

5,6

4,9

4,3

4,8

5,7

6,26

6,68

Потребности населения России и других стран в продуктах питания рассчитываются исходя из норм потребления продуктов питания, определенных Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ). Нормы потребления по величине примерно на 9-12% ниже
уровня рационального потребления (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Нормативное потребление мяса и молока
Показатели

Мясо и мясопродукты, кг

Молоко и молочные
продукты, кг

70,1
81

359
392

Норма ВОЗ
Рациональное потребление

В соответствии с этим нормативным документом приказом Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового
питания» определены нормы потребления продовольствия для населения России. При этом фактическое потребление основных продуктов питания за годы реформ значительно менялось (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Фактическое потребление основных продуктов питания
на душу населения в год, кг
Продукты питания 1990 г. 1993 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.

Хлеб и хлебобулочные изделия

8

115

119

125

121

118

118

121

120

121

Глава 1
Продолжение табл. 1.3
Продукты питания 1990 г. 1993 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.

Картофель
Овощи, фрукты
и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, шт.
Сахар
Масло растительное
Рыба и рыбопродукты

106

-

-

124

130

124

138

111

132

-

-

76

79

83

103

100

157

71

75

60

55

50

38

55

61

58

396
309
45,2

386
297
47

281
263
30

253
214
32

229
210
33

193
202
37

235
250
38

243
254
40

239
256
39

10,2

6,7

7,4

8,4

9,8

12

13

12,6

20

12

9

9,3

14,3

13

15

-

21,3

Рост потребления основных продуктов питания населением России за последние 100 лет показывают данные табл. 1.4.
Таблица 1.4
Сравнительная оценка потребления основных продуктов питания
на душу населения России в год, кг
Продукты питания

Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Картофель
Овощи, фрукты и ягоды
Хлебные продукты

1908 г.

2009 г.

14,9
107
33
5,5
3
77,7
25,5
256

58
239
256
39
132
157
121

Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, необходимым для активного и здорового образа жизни, разработаны в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний, состояний, обусловленных недостатком микронутриентов, и улучшения демографической ситуации в Российской Федерации.
Рациональные нормы соответствуют Нормам физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
9

Управление качеством в сельском хозяйстве
населения Российской Федерации (MP 2.3.1.2432-08) и представляют собой усредненную величину необходимого поступления пищевых и биологически активных веществ, обеспечивающих оптимальную реализацию физиолого-биохимических процессов в организме человека (табл. 1.5).
Таблица 1.5
Рекомендуемые нормы потребления пищевых продуктов
Пищевые продукты

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете
на муку, крупы, бобовые – всего
В том числе мука пшеничная, обогащенная микронутриентами
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты – всего
В том числе:
говядина
баранина
свинина
птица
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко – всего
В том числе обогащенные микронутриентами:
молоко, кефир, йогурт жирностью 1,5-3,2%
молоко, кефир, йогурт жирностью 0,5-1,5%
масло животное
творог жирный
творог жирностью менее 9%
сметана
сыр
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масло растительное
Соль

Рекомендуемые нормы
потребления, кг

95-105
40-301
95-100
120-140
90-100
70-75
25
1
14
30
320-340
70-100
60
50
4
9
9
4
6
260
18-22
24-28
10-12
2,5-3,5

Рекомендации могут использоваться гражданами при формировании индивидуальных рационов питания и не предназначены
10
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для организации питания в организованных коллективах (лечебнопрофилактических учреждениях, учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и др.).

1.2. Ïîòðåáíîñòè â êà÷åñòâåííîì
ïðîäîâîëüñòâèè
В соответствии с рекомендациями ВОЗ и директивами Минздравсоцразвития России определены параметры здорового питания (табл. 1.6). Для отечественных сельхозпроизводителей эти физиологические нормы являются базовыми критериями качества
(требованиями) к производимым продуктам питания и сырья для
его переработки.
В рекомендуемых нормах питания предусмотрена следующая
сбалансированность пищевых веществ:
• белки животного происхождения должны составлять 55% от
суточной потребности белка;
• жиры растительного происхождения должны составлять не менее 30% от общего количества жира.
Потребность в основных пищевых веществах и энергии для
взрослого (18-60 лет) трудоспособного населения зависит от характера труда, возраста, пола, групп населения. У женщин всех профессиональных и возрастных групп потребность в пищевых веществах
(кроме железа) и энергии в среднем на 15% ниже, чем у мужчин. Поэтому по степени энергозатрат выделено пять групп интенсивности
труда.
Первая группа – преимущественно работники умственного труда:
руководители предприятий и организаций, инженернотехнические работники, труд которых не требует существенной
физической активности; медицинские работники, кроме врачейхирургов, медсестер, санитарок; педагоги, воспитатели, кроме
спортивных; работники науки, литературы, печати, культурнопросветительные работники; планирования и учета, секретари и делопроизводители; работники различных категорий, труд которых
связан со значительным нервным напряжением (работники пультов
управления, диспетчеры и т.д.).
11
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Пятая

Четвертая

Третья

Вторая

Первая

18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59

Группы инВозрасттенсивности ные группы
труда
(годы)

2450
2300
2100
2800
2650
2500
3300
3150
2950
3850
3600
3400
4200
3950
3750

энергия,
ккал

Мужчины
белки, г
в том чисжиры, г
всего ле животные
72
40
81
68
37
77
65
36
70
80
44
93
77
42
88
72
40
83
94
52
110
89
49
105
84
46
98
108
59
128
102
56
120
96
53
113
117
64
154
111
61
144
104
57
137
358
335
303
411
387
366
484
462
432
566
528
499
586
550
524

углеводы, г

Женщины
белки, г
энергия,
в том чисжиры, г
ккал
всего ле животные
2000
61
34
67
1900
59
33
63
1800
58
32
60
2200
66
36
73
2150
65
36
72
2100
63
35
70
2600
76
42
87
2550
74
41
85
2500
72
40
83
3050
87
48
102
2950
84
46
98
2850
82
45
95
-

289
274
257
318
311
305
378
372
366
452
432
417
-

углеводы, г

Таблица 1.6
Рекомендуемое суточное потребление энергии, белков, жиров и углеводов для трудоспособного населения по
возрастным группам и группам интенсивности труда
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Вторая группа – работники, занятые легким физическим трудом:
инженерно-технические работники, труд которых связан с некоторыми физическими усилиями; работники, занятые на автоматизированных процессах; работники радиоэлектронной промышленности; швейники; агрономы, зоотехники, ветеринарные работники;
медсестры, санитарки; продавцы промышленных товаров; работники сферы обслуживания; работники часовой промышленности; работники связи и телеграфа; инструкторы и преподаватели физкультуры и спорта, тренеры.
Третья группа – работники среднего по тяжести труда:
станочники (занятые в металло- и деревообработке), слесари, наладчики, настройщики, врачи-хирурги, химики, текстильщики, обувщики, водители различных видов транспорта, работники пищевой промышленности, коммунально-бытового обслуживания и общественного питания, продавцы продовольственных товаров; бригадиры тракторных и полеводческих бригад; железнодорожники; водники; работники авто- и электротранспорта, машинисты
подъемно-транспортного оборудования; полиграфисты.
Четвертая группа – работники тяжелого физического труда:
строительные рабочие, основная масса сельскохозяйственных
рабочих и механизаторов; горнорабочие на поверхностных работах; работники нефтяной и газовой промышленности; металлурги
и литейщики, кроме лиц, относящихся к пятой группе; работники
целлюлозно-бумажной промышленности и деревообрабатывающих
производств; стропальщики, такелажники; плотники; работники,
занятые в производстве строительных материалов, кроме лиц, отнесенных к пятой группе.
Пятая группа – работники, занятые особо тяжелым трудом:
горнорабочие, занятые непосредственно на подземных работах,
сталевары, вальщики леса и рабочие на разделке древесины, каменщики, бетонщики, землекопы, грузчики, труд которых не механизирован; работники, занятые в производстве строительных материалов, труд которых не механизирован.
Потребность беременных женщин (период 5-9 месяцев) в энергии составляет в среднем 2900 ккал, белке – 100 г в день, в том числе
60 г белка животного происхождения, а потребность кормящих матерей соответственно составляет 3200 ккал, 112 г и 62 г.
В северных районах потребность населения в энергии на 10-15%
выше, при этом потребности в энергии и пищевых веществах кон13
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кретного человека может отличаться от табличных значений, соответствующих его возрасту, полу и группе интенсивности труда.
Рекомендуемые величины потребления энергии и питательных
веществ для детей, лиц пожилого возраста, подростков, а также соотношение пищевых веществ представлены в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Рекомендуемые величины потребления энергии, белков и углеводов
Пол и возраст

0-3 месяца
4-6 месяцев
7-12 месяцев
1-3 года
4-6 лет
6 лет (школьники)
7-10 лет
11-13 лет (мальчики)
11-13 лет (девочки)
14-17 лет (юноши)
14-17 лет (девушки)
60-70 лет (мужчины)
75 лет и старше
(мужчины)
60-74 года (женщины)
75 лет и старше
(женщины)

Белки, г
в том числе
всего
животные

Жиры, г

Дети
2,2
2,2
6,5
2,6
2,5
6,0
2,9
2,3
5,5
53
37
53
68
44
68
69
45
67
77
46
79
90
54
92
Подростки
82
49
84
98
59
100
90
54
90
Лица пожилого возраста
68
37
77

Углеводы, г

Энергия, г

13
13
13
212
272
285
335
390

115
115
110
1540
1970
2000
2350
2750

355
425
360

2500
3000
2600

335

2300

61
61

33
33

65
66

280
284

1950
1975

55

30

57

242

1700

Для подростков, обучающихся в производственно-технических
училищах, предусматривается дополнительное потребление
10-15% пищевых веществ в зависимости от характера учебнопроизводственной работы.
При этом следует учитывать размер энергетических коэффициентов пищевых веществ: белки – 4 ккал/г, жиры – 9, углеводы –
4 ккал/г, а также среднее значение сбалансированности пищевых веществ: белки животные – 55%, белки растительные – 45, жиры жи14
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вотные – 70, жиры растительные – 30, крахмал – 70, сахара – 25,
клетчатка – 10% (табл. 1.8).
Таблица 1.8
Соотношение пищевых веществ в рационе, %
Группа труда

Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая

Белки

Жиры

Углеводы

12
12
11
11
11

30
30
30
30
33

58
58
59
59
56

Важнейшим аспектом продовольственной проблемы качества является несбалансированность питания. Для современной России характерно не столько снижение энергетической ценности потребляемого продовольствия (в течение 1990-х годов с 2500 до 2300 ккал
в день), сколько ухудшение структуры питания. Иными словами,
душевое потребление наиболее важных видов продовольствия находится значительно ниже медицинских норм, рекомендуемых для
полноценного питания, и продолжает сокращаться. В 1997 г. потребление мяса и мясопродуктов в расчете на одного человека составило 50 кг (при норме 81 кг), молока и молочных продуктов – 229 (норма 392), растительного масла – 7,9 (норма – 13), сахара – 33 кг (норма
40,7 кг). Наибольшую остроту продовольственная проблема в России приобрела в 1990-е годы в связи с резким снижением жизненного уровня основной части населения и падением сельскохозяйственного производства более чем в 1,5 раза.
Помимо физиологических норм питания, качество продуктов
нормируется их безопасностью, которая регламентируется Федеральным законом «О техническом регулировании» в части требований к обеспечению здоровья человека, защиты окружающей среды
и животного мира.
Кроме того, Доктриной продовольственной безопасности страны, утвержденной Президентом Российской Федерации, определены политические требования к продовольственному комплексу
для обеспечения национальной продовольственной безопасности
(табл. 1.9).
15
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Таблица 1.9
Показатели оценки национальной продовольственной безопасности
Показатели

Наличие норматива

Первая группа – показатели стратегического мониторинга
Критериальные показатели («индикаторы тревоги»):
темпы роста и объем импортируемых товаров
Нет
доля импортных товаров на национальном рынке
Нет
изменение объемов продаж отечественных товаНет
ров
изменение объемов производства отечественных
Нет
товаров
загрузка производственных мощностей, динамиНет
ка занятости
Вторая группа – показатели тактического мониторинга
Количественные показатели:
уровень самообеспечения страны продовольстви- Не должен быть
ем, в том числе по основным продуктам питания ниже 70% от общих
объемов потребления в стране
уровень зависимости от поставок импортного
Не должен превыпродовольствия, в том числе по основным прошать 30% от общих
дуктам питания
объемов потребления в стране
Качественные показатели:
уровень и динамика потребления основных про- Медицинские нормы
дуктов питания с учетом их дифференциации по научно обосновангруппам населения с различными доходами
ные социальные нормативы;
ранее достигнутые
объемы потребления

1.3. Ïîêàçàòåëè è òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Цель продовольственной политики государства – удовлетворение
населения страны в качественных продуктах питания по медицинским нормам потребления, а промышленности – в сырье. Достижение
ее потребует увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, что может быть обеспечено за счет технологической
16
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модернизации сельского хозяйства, инновационных преобразований
в растениеводстве и животноводстве, восстановления посевных площадей до уровня рационального использования имеющейся пашни.
На современном этапе развития технологических знаний при
производстве сельскохозяйственной продукции используются два
типа базовых технологий – нормальные и интенсивные.
Нормальные технологии экономически более эффективны для
зон с менее благоприятными агроландшафтами и условиями ведения производства, в которых величина управляемой продуктивности ограничивается, например, засушливым климатом (при богарном
земледелии), в зонах с дефицитом тепла – переувлажнением и др. В
таких условиях управление продукционным процессом осуществляется в режиме ограничения ввода средств интенсификации: удобрений, средств защиты от болезней и вредителей, мелиорантов и т.д.
При возделывании сельскохозяйственных культур в условиях
благоприятных агроладшафтов экономически выгодно применять
интенсивные технологии с вводом в продукционный процесс производства более затратных ресурсов интенсификации, всего арсенала комплексных знаний вплоть до достижения критического уровня
продуктивности, когда дополнительный ввод ресурсов интенсификации перестает окупаться запланированной рентабельностью производства.
В составе интенсивных технологий, естественно, будут использоваться различные типы обработок почвы – от классических отвальных до минимальных и нулевых, которые оптимизируются в
используемых севооборотах.
С учетом особенностей агроладшафтов сельскохозяйственные
предприятия страны как производители основного объема сельскохозяйственной продукции должны использовать только эффективные технологии примерно в равном объеме – нормальные и интенсивные (по 50-55 млн га) при росте посевного клина с 78,5 до 105-107
млн га.
Оптимально структура использования имеющейся пашни (площадь около 117,5 млн га) должна быть следующей:
зерновые культуры – 63-64 млн га (54-55% пашни);
кормовые культуры – 29-30 млн га (25-26%);
сахарная свекла, картофель, овощи и технические культуры – 1315 млн га (11-12%);
пар – 9-10 млн га (8-9%).
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Зерновое производство, по расчетам, целесообразно вести по
нормальным технологиям возделывания зерновых культур на площади 30-32 млн га. Величина естественной продуктивности зерновых в зонах использования таких технологий составляет около 1,5-1,6 т/га. Усредненная норма внесения минеральных удобрений как главного ресурса управления продукционным процессом в
нормальных технологиях составляет около 70-80 кг д.в/га. При реальной окупаемости удобрений 7 кг зерна на 1 кг д.в. объем производства зерновых с полей, на которых планируется применить нормальные технологии, составит 73,6 млн т при средней урожайности
2,3 т/га.
Интенсивные технологии должны использоваться при производстве различных сельскохозяйственных культур в зонах, где естественная продуктивность пашни под зерновыми культурами оценивается примерно в 1,7-2 т/га. При возделывании зерновых культур средняя норма применения минеральных удобрений составляет 150 кг д.в/га при окупаемости не менее 9 кг зерна на 1 кг д.в. Тогда с площади возделывания зерновых по интенсивным технологиям
в 32 млн га можно получить около 97,6 млн т зерна при средней урожайности 3,05 т/га.
Технологическая модернизация зернового хозяйства позволит
потенциально увеличить производство зерна до 150-170 млн т в
год со средней урожайностью около 27 ц/га. Для этого потребуется поставлять минеральные удобрения только для этой подотрасли
в объеме 7,5 млн т д.в.
Кормопроизводство требует технологической модернизации,
которая обеспечит существенное повышение объемов и качества
производства кормов. При естественной продуктивности посевов
кормовых культур на пашне в последние годы около 19-20 ц корм.
ед/га не могут быть удовлетворены потребности животноводства.
Такая продуктивность кормовых культур обеспечивается в стране практически без применения удобрений. Использование в кормопроизводстве продукционно-управляемых технологий (нормальных и интенсивных) с применением минеральных удобрений (минимальная доза около 50-60 кг д.в/га с зональной дифференциацией) и при их окупаемости порядка 6-7 кг корм. ед. кормов на 1 кг
д.в. удобрений позволит урожайность незерновых кормовых довести в среднем до 24-25 ц корм. ед/га. В этом случае производство
кормов незерновой группы на площади 29 млн га составит около
18
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69-70 млн т корм. ед. Для этого отрасль потребует удобрений порядка 1,5-1,6 млн т д.в.
Другие отрасли растениеводства должны при технологической
модернизации потреблять около 1,5-2 млн т удобрений. Таким образом, общая годовая потребность сельского хозяйства в минеральных удобрениях оценивается в объеме около 10 млн т, или в среднем по 90-95 кг/га посева, что обеспечивается текущим их производством отечественными предприятиями.
Минеральные удобрения – главный ресурс управления продукционным процессом при интенсивных технологиях в растениеводстве. В настоящее время отечественное сельское хозяйство использует примерно 2,5 млн т, или около 20% производимых в стране минеральных удобрений. Для реализации задач по машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства в первоочередном порядке необходимо:
• разработать и внедрить долгосрочную систему финансовой
поддержки сельхозтоваропроизводителей на приобретение удобрений, в том числе стимулирования возрастающего внутреннего потребления;
• принять меры по восстановлению агрохимической логистики
(наиболее остро стоит проблема создания складской базы внутри
хозяйств и в перевалочно-перерабатывающих пунктах).
Поскольку в каждом отдельно взятом сельскохозяйственном
предприятии агроландшафты и условия производства (севообороты, кадровый и технический потенциал и др.) существенно различаются, конкретное содержание интенсивных технологий требует детальной проработки. Для формирования эффективных производственных технологий в сельском хозяйстве в первоочередном порядке необходимо создание мощной системы технологического аудита (обследования) и технологического проектирования. Такую
работу специалисты сельхозпредприятий, как правило, качественно выполнить не могут.
Животноводство России особенно остро нуждается в машинно-технологической модернизации. Оценка прогнозов производства продукции животноводства даже при наличии необходимых ресурсов не обеспечит растущие потребности населения
страны в основных продуктах животного происхождения. Импорт таких продуктов в настоящее время превышает 40% годового потребления. Более того, даже при таком импорте душевое по19
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требление продуктов животноводства не соответствует медицинским нормам.
В настоящее время в молочном скотоводстве применяются три
основных способа содержания коров: привязное, комбинированное
и беспривязное.
Привязный способ находит применение на 93-95% молочных
ферм. При таком способе содержания до 50% общих затрат труда
приходится на операции, выполняемые вручную. В результате на
одну корову в год затрачивается 160-180 чел.-ч.
Комбинированный способ охватывает 1-2% от общего поголовья.
Эта технология обеспечивает сокращение затрат труда на производство молока в 1,36 раза по сравнению с привязным способом.
Беспривязный способ обеспечивает реализацию прогрессивных
технологий, высокую производительность труда и минимальные затраты ресурсов. При этом способе содержания обеспечивается сокращение затрат труда на производство молока в 1,7 раза по сравнению с привязным содержанием и доением в молокопровод. В России
этот способ содержания используется для обслуживания всего 3-5%
коров, в европейских странах – 68-70, в США – 84-85%.
С применением комбинированного и беспривязного способов
содержания коров в последние годы начали внедряться элементы
управления продукционным процессом. Поэтому предусматривается повысить удельный вес беспривязного содержания коров до 3540%, комбинированного – до 9-10 при снижении привязного – до
50-55%.
Используемые в настоящее время технологии производства
свинины в своей массе несовершенны, базируются на низком уровне
знаний и не позволяют конкурировать с зарубежными экспортерами продукции. Вместе с тем некоторые свинокомплексы, используя
трехплощадочные технологии, достигают хороших производственных результатов. И лишь технологический уровень отечественного
птицеводства вплотную подошел к мировым достижениям.
Основным средством интенсификации продукционного процесса в животноводстве являются корма (величина их обменной энергии и сбалансированность по сырому протеину и другим компонентам), эффективность использования которых требует оптимизации
методов и условий содержания животных и птицы, ветеринарного
обеспечения на основе постоянного мониторинга их состояния.
Оценочный прогноз потенциального производства основной
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продукции животноводства при его машинно-технологической модернизации показывает, что для выполнения целевых показателей,
определенных Доктриной продовольственной безопасности, требуется довести душевое потребление мяса и мясопродуктов до 81 кг за
счет собственного его производства. В настоящее время оно составляет 42 кг. Для сравнения: в 1990 г. составляло 72 кг. Структура целевого потребления мяса, в процентах и физическом объеме: говядина – 35 (29 кг), свинина – 30 (24 кг), птица – 33 (26,4 кг), баранина – 2 (1,6 кг). Возможность выполнения заданий можно оценить по
балансу кормов. Как показывают результаты расчетов, при проведении технологической модернизации растениеводства по производству кормов зерновой и незерновой групп наличие кормов позволяет реализовать эти задачи. Действительно, для прогнозируемой на
2020 г. численности населения страны в 140-145 млн человек необходимо обеспечить производство 12 млн т мяса в убойной массе, в том
числе: говядина – 4,2, свинина – 3,6, птица – 3,96, баранина – 0,24.
Потребность в ресурсах управления продукционным процессом
(кормах) составит для производства:
• говядины – 50,4 млн т корм. ед., в том числе концентрированных (зерновых) – 15,1 млн т (30%);
• свинины – 21,6 млн т (концентрированных);
• мяса птицы – 15,9 млн т (концентрированных);
• баранины – 3,3 млн т корм. ед.;
• молока (душевое потребление – 340 кг в год, производство –
41 млн т) – 49,2 млн т, в том числе концентрированного (40%) – 19,7 млн т;
• яиц – 4,1 млн т (концентрированных).
Для технологической модернизации животноводства требуется
кормов незерновой группы около 79,7 млн т корм. ед. (при производстве их на пашне в объеме около 70 млн т корм. ед.). Из них около 10 млн т корм. ед. получают за счет естественных кормовых угодий. Потребность животноводства в зерновых кормах покрывается собственным производством зерновых и зернобобовых культур
в объеме около 85 млн т. Это вполне реально при производстве 160
млн т и следующем зерновом балансе: расход продовольственного
зерна – 30 млн т, зерна для промышленной переработки – 5 млн, зерна на комбикорма – 85 млн т, экспорт – до 40 млн т.
Основным направлением развития технологий производства продукции животноводства и перевода их в ранг точных (прецизионных) является использование в управлении продукционными про21
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цессами последних достижений в области электроники, компьютерных и информационных технологий, животных в качестве источников информации и обеспечение за счет этого повышения качества
выполнения технологических операций, сохранения здоровья и увеличения срока эффективного использования животных и повышения производительности труда обслуживающего персонала.
В частности, оснащение машин для приготовления и раздачи
кормов электронными взвешивающими устройствами, рабочими
органами для самозагрузки, доизмельчения, смешивания и дозированной выдачи полнорационных кормосмесей животным позволит
управлять продукционным процессом на фермах крупного рогатого скота.
Существенное повышение производительности труда операторов машинного доения коров обеспечит применение автоматизированных доильных установок нового поколения типов «Елочка»,
«Параллель» и «Карусель», оснащенных системами быстрого входа,
позиционирования и выхода животных, устройствами для автоматизации подготовительных и заключительных операций, щадящего
режима доения, а также создание и использование доильных роботов для обеспечения комфортных условий содержания и самообслуживания животных.
В свиноводстве получат развитие системы кормления животных
с автоматическим их опознаванием, обеспечивающие нормированную и мультифазную раздачу сухих, влажных и кашеобразных кормов, а также системы управления, позволяющие сортировать животных, улучшать качество кормосмесей, контролировать их нормированную раздачу, поддерживать оптимальные параметры микроклимата для всех половозрастных групп животных, вести полный зоотехнический, ветеринарный и бухгалтерский учет на ферме.
В птицеводстве будут совершенствоваться системы как клеточного (при производстве яиц), так и напольного (при производстве
мяса) содержания птицы, найдет применение вольерный способ.
Система кормораздачи в клеточных батареях будет преимущественно бункерная; при напольном содержании – кольцевая и концевая
системы, обеспечивающие ограниченное, раздельное кормление для
петухов и кур. Сбор яиц будет полностью автоматизирован.
В животноводстве и птицеводстве, так же, как и в растениеводстве, технологии с управлением продукционными процессами позволят регулировать не только величину продуктивности живот22
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ных, но и качество получаемой продукции, величину издержек на
ее производство.

1.4. Ïîêàçàòåëè è òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó
ïðîäóêöèè è ïðîäîâîëüñòâèÿ
В связи с развитием рыночных отношений, интеграцией в мировую экономическую систему, вступлением России в ВТО проблема качества отечественной продукции становится все более актуальной, а повышение конкурентоспособности российских товаров
приобретает первостепенное значение. Только качественная продукция может открыть отечественному товаропроизводителю дорогу на платежеспособные западные рынки. Службы Роспотребнадзора, Минздравсоцразвития России в основном контролируют качество и безопасность готовой пищевой продукции. В то же время
вопросам контроля качества исходного продукта – сельскохозяйственного сырья – не уделяется должного внимания. Эту функцию
в структуре Минсельхоза России выполняет Россельхознадзор, который регулирует только вопросы фито- и ветеринарной безопасности. Современные же системы управления качеством базируются на
том, что контроль не может быть эффективен после того, как продукция произведена, и должен вестись в технологическом процессе
производства. Как показывают материалы обследования по ряду показателей, отечественная сельскохозяйственная продукция не удовлетворяет требованиям ни внутренних, ни внешних потребителей.
В развитых странах происходят повсеместное укрепление и усиление роли государственных систем контроля и регулирования безопасности продовольствия. При этом заметна тенденция централизации принятия решений, как это уже давно сделано в США. Характерен пример Великобритании. После катастрофы в мясном животноводстве, связанной с «коровьим бешенством», одной из причин
которой стала несогласованность действий государственных органов, создается ведомство по типу американской Инспекции по продовольствию и лекарственным препаратам, наделенное широкими административными правами по защите потребителей. В США
ключевую роль в контроле качества продовольствия играют два ведомства: Администрация по продовольствию и медикаментам Министерства здравоохранения и социальных услуг, которая контролирует производство и реализацию почти 90 тыс. видов продукции
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на сумму свыше 1000 млрд долл. США и проводит ежегодно проверки более 15 тыс. предприятий, Управление продовольственной безопасности и инспекции Минсельхоза США, отвечающее исключительно за контроль мяса и мясопродуктов. Эти ведомства наделены полномочиями вплоть до полного запрета продажи продукции и
ее конфискации в судебном порядке, правом аргументировать возбуждение уголовного дела в отношении физических и юридических
лиц, входить в судебные органы с предложением о запрете в судебном порядке производства и реализации отдельных видов продукции. При этом максимально возможное наказание за неправильную
маркировку продукции составляет до трех лет тюремного заключения и 100 тыс. долл. США, а предоставление фальсифицированной
документации – до пяти лет и 250 тыс. долл. США.
Проблема качества остро стоит, прежде всего, перед сельхозпредприятиями. Одна из причин кризиса в АПК – неконкурентоспособность большинства российских продовольственных товаров. К этому приводят низкое качество сырья и продовольствия, отсутствие
контроля качества сельскохозяйственного сырья и продовольствия,
несоответствие его требованиям стандартов, технических условий, нарушения технологий его производства. В результате многие
виды продовольствия вытеснены с российского рынка импортными товарами. При этом значительно сократился приток финансовых
средств на российские сельскохозяйственные предприятия. По мнению многих специалистов, при существующей системе хозяйствования предпосылок для улучшения качества сельхозпродукции сейчас
нет, так как большинство сельхозтоваропроизводителей практически не уделяют внимания вопросам повышения качества своей продукции. В условиях централизованной экономики такая ситуация
объяснялась тем, что существовали гарантии государственных закупок зерна. В условиях рыночной экономики государственные закупки составляют незначительную долю, предприятиям приходится
самим заботиться о сбыте продукции на рынке, при этом, чем выше
качество продукции, тем выше прибыль предприятия.
Изменить такую ситуацию с качеством сельхозпродукции позволит разработка на предприятии четкого плана мероприятий по
улучшению качества продукции. Немаловажным при этом является учет затрат на повышение качества. Используемая в настоящее
время большинством сельскохозяйственных предприятий методика учета затрат на производство и выход готовой продукции не дает
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достаточного количества информации для принятия эффективных
управленческих решений по вопросам повышения качества продукции. В частности, применяемая методика не предусматривает учет и
оценку качества работ на промежуточных этапах технологического
процесса, что влечет за собой возникновение брака готовой продукции и значительные финансовые потери.
Изучив состояние и основные направления учета затрат в сельском хозяйстве, можно сказать, что исследования и научные разработки по проблемам учета затрат на повышение качества в отрасли практически не проводились. В методических рекомендациях по
учету затрат в сельском хозяйстве отсутствуют какие-либо указания
относительно состава и группировки затрат на прирост качества
продукции, порядка их обособленного отражения в системе бухгалтерского и оперативного учета, порядка калькулирования себестоимости продукции с учетом ее качества и др.
Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. С улучшением качества потребительная
стоимость продукта повышается.
Особое место в товароведении продовольственных товаров занимает контроль качества, под которым понимают проверку соответствия показателей качества продуктов требованиям нормативнотехнической документации. Контроль качества в торговле проводят
при приемке, хранении и реализации товаров.
Объектом товароведного исследования является средняя проба,
т. е. небольшое количество продукта, взятое для определения качества партии товара. Средняя проба по составу должна быть тождественна всей партии, от которой она отобрана. Техника отбора средней пробы указывается в стандартах на методы испытания.
Продовольственные товары могут быть классифицированы по
следующим группам:
зерномучные имеют высокое содержание белка, крахмала и пр. –
зерно, мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия;
плодоовощные (высокая биологическая и низкая энергетическая
ценность) – свежие плоды, овощи, грибы и продукты их переработки;
сахар, мед, крахмал и другие продукты и изделия имеют приятные вкус, аромат, являются десертом или лакомством;
вкусовые, возбуждающие аппетит, воздействующие на центральную нервную систему продукты – алкогольные, слабоалко25
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гольные и безалкогольные напитки, чай, кофе, пряности, соль, пищевые кислоты, а также условно табак и табачные изделия. Потребление некоторых из них, особенно алкогольных напитков и табачных изделий, вредно для здоровья человека;
молочные имеют высокую биологическую ценность и хорошую
усвояемость – молоко и продукты его переработки (сметана, творог,
сливки, масло, сыры и др.). Продукты этой группы рекомендуются
для детского и диетического питания;
пищевые жиры обладают самой высокой энергетической ценностью, являются источником витаминов A, D, Е и др. – растительные
масла, животные жиры, маргарин и хлебопекарные жиры, майонез;
мясные – мясо животных, птицы, рыба, продукты их переработки (колбаса, сосиски, консервы и др.).
Человек употребляет пищевые продукты растительного, животного и минерального происхождения, которые обладают определенной полезностью, пищевой ценностью, усвояемостью. Полезность
продуктов определяется их способностью обеспечивать жизнедеятельность человека. Она зависит от химического состава и особенностей превращений различных веществ этих продуктов в организме человека и характеризуется такими основными потребительскими свойствами, как пищевая, биологическая, энергетическая и физиологическая ценность.
Пищевая ценность характеризует всю полноту полезных свойств
продукта, т.е. доброкачественность (безвредность), усвояемость, содержание питательных (белки, жиры, углеводы) и биологически активных веществ (витамины, минеральные вещества, незаменимые
аминокислоты и др.). Пищевая ценность продуктов неодинакова.
Наиболее высокой пищевой ценностью обладают продукты, содержащие в необходимом для организма человека соотношении белки,
жиры, углеводы и биологически активные вещества. Такими продуктами являются мясо, рыба, яйца, икра рыб, молочные продукты
и др. Вместе с тем ряд продуктов имеет пониженную пищевую ценность, так как в них нет полного набора необходимых веществ. Отдельные продукты почти целиком состоят из одного какого-либо соединения. Например, в сахаре, крахмале, патоке содержатся в основном углеводы; по содержанию белков выделяются мясные, рыбные,
зерновые продукты, сыр; жира много в масле, сале, колбасах; плоды,
овощи и грибы содержат большое количество воды.
Продукты не должны оказывать вредного воздействия на здоро26
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вье человека. Такое влияние возможно при наличии в них вредных
соединений (ртуть, свинец и др.), болезнетворных микробов (сальмонеллы, ботулинус и др.), посторонние примеси (стекло, металл),
семена ядовитых растений и т.д.
Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах
биологически активных веществ: витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и полиненасыщенных жирных
кислот. Эти вещества пищи не синтезируются в организме, поэтому
не могут быть заменены другими пищевыми веществами.
Физиологическая ценность определяется способностью продуктов оказывать влияние на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы человека. Такой способностью обладают чай,
кофе, пряности и другие продукты.
Энергетическая ценность продуктов определяется содержанием
в них жиров, белков, углеводов и их усвояемостью. При окислении в
организме 1 г жира выделяется энергия, равная 9 ккал (37,7 кДж), 1 г
белка – 4 (16,7 кДж) и 1 г углеводов – 4 ккал (16,7 кДж).
Теоретическую энергетическую ценность продуктов питания
определяют по их химическому составу. Так, если говядина содержит, %: белков – 20, жиров – 18, углеводов – 0,5, то энергетическая
ценность 100 г мяса составит: 4 ккал х 20 + 9 ккал х 18 + 4 ккал х 0,5
= 244 ккал.
Средняя суточная потребность взрослого человека в основных
веществах составляет, г: вода – 1750-2200, белки – 80-100, углеводы
– 400-500, жиры – 80-100 и т.д.
Учение о потребности человека в пище называется теорией сбалансированного (рационального) питания. Существует формула
сбалансированного питания, которая согласуется с нормами дневной потребности организма человека в различных пищевых веществах. Норма энергетической ценности суточного рациона для
взрослого человека по формуле сбалансированного питания составляет 2850 ккал (11900 кДж). По теории сбалансированного питания оптимальное соотношение между белками, жирами и углеводами для взрослых должно быть 1:1:5, для детей – 1:1:3. На продукты растительного происхождения должно приходиться 63%, животного – 37% общего объема потребляемой пищи (т.е. примерно 2:1).
Но организм человека даже при самых благоприятных условиях
использует не все вещества, входящие в состав пищи.
Усвояемость – показатель, характеризующий степень использо27
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вания организмом потребляемого продукта. Она выражается коэффициентом усвояемости, показывающим, какая доля продукта используется организмом человека. Усвояемость зависит как от объективных свойств продукта (вид, вкус, аромат, консистенция, количество питательных веществ и др.), так и от состояния организма,
условий питания, привычек, вкусов и др. Средняя усвояемость продуктов составляет, %: белки – 84,5, жиры – 94 и углеводы – 95,6.
Потребительские достоинства пищевых продуктов в значительной степени зависят от свойств и качества перерабатываемого сырья. Качество муки, хлеба, макарон находится в зависимости от
свойств и качества зерна пшеницы; качество сливочного масла – от
качества молока; качество колбас – от качества мяса и другого сырья
и т.д. Существенно изменяют первоначальные свойства продукта и
его качество процессы производства, технология, условия и методы
хранения, транспортирования, реализации и др.
Вещества, входящие в состав пищевых продуктов, делят на неорганические и органические. К неорганическим веществам относятся
вода и минеральные вещества, к органическим – белки, жиры, углеводы, кислоты, витамины, ферменты, фенольные, красящие, ароматические и другие вещества. Каждое из этих веществ имеет для организма человека определенное значение: одни обладают питательными свойствами (углеводы, белки, жиры), другие придают продуктам определенные вкус, аромат, окраску и играют соответствующую
роль в воздействии на нервную систему и органы пищеварения (органические кислоты, дубильные, красящие, ароматические вещества и др.), некоторые вещества обладают бактерицидными свойствами (фитонциды).
Вода входит в состав всех пищевых продуктов, но содержание ее
различно. Так, в свежих плодах и овощах ее находится 72-95 %, в
мясе – 58-78, рыбе – 62-84, молоке – 88, хлебе – 35-50, крахмале – 1420, в зерне, муке, крупе – 10-14, в поваренной соли – 3, в сахаре-песке
– 0,14 %. Количество воды в пищевых продуктах влияет на их качество и сохраняемость. Скоропортящиеся продукты с повышенным
содержанием влаги без консервирования длительное время не сохраняются. Вода, содержащаяся в продуктах, способствует ускорению в них химических, биохимических и других процессов. Продукты с малым содержанием воды хранятся лучше.
Минеральные вещества имеют большое значение в жизни живых организмов. Они содержатся во всех пищевых продуктах в виде
28
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органических и неорганических соединений. Суточное потребление
минеральных веществ составляет 20-30 г.
В организме человека и животных минеральные элементы участвуют в синтезе пищеварительных соков, ферментов, гормонов (железо, йод, медь, фтор и др.), в построении мышечной и костной тканей (сера, кальций, магний, фосфор и др.), нормализуют кислотнощелочное равновесие и водный обмен (калий, натрий, хлор).
В зависимости от количественного содержания минеральных
элементов в пищевых продуктах различают макро-, микро- и ультрамикроэлементы.
Углеводы образуются при фотосинтезе в зеленых листьях растений из углекислого газа воздуха и получаемой из почвы воды. В растениях на долю углеводов приходится до 90% сухой массы. В продуктах животного происхождения их значительно меньше – около
2% сухой массы (за исключением меда). Углеводы являются основным источником энергии в организме человека и в рационе питания
занимают первое место. Суточная потребность человека в них составляет 400-500 г, в том числе: крахмал – 350-400 г, сахар – 50-100,
другие углеводы – 25 г. В зависимости от строения молекул углеводы подразделяют на три класса: простые углеводы, или моносахариды, олигосахариды и полисахариды.
Липиды состоят из жиров и жироподобных веществ (липоидов).
Они содержатся в каждой клетке организма, участвуют в обмене веществ и синтезе белков, используются для построения мембран клеток и жировой ткани. В продуктах питания из липидов преобладают жиры, которые имеют большое значение в питании, так как обладают самой высокой энергетической ценностью (37,7 кДж). Дневная
потребность человека в жирах – 90-100 г, в том числе растительного и сливочного масел – по 25, жиров молока, мяса и других продуктов – 25-30, маргарина или кулинарных жиров – 15-20 г.
По происхождению жиры делят на растительные (масла) и животные. По химической природе – сложные эфиры трехатомного
спирта глицерина и жирных кислот.
Белки являются основным материалом, из которого построена
протоплазма, входят в состав ядра клеток, участвуют в процессах
роста и размножения, образовании ферментов и гормонов. О роли
белков в природе говорит само их название - протеины (от греческого слова protos – первый, главный). Белки – самая ценная составная часть пищевых продуктов. Они принимают участие в построе29
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нии белков организма человека, являются энергетическим материалом. Дневная потребность человека в белках – около 100 г. Белки состоят из различных аминокислот. Однако из 150 известных аминокислот только 20 входят в состав белковых молекул. Молекулярная
масса белков колеблется от 6000 до 1000000. Белки могут находиться в трех состояниях: твердом (кожа, волосы, шерсть), сиропообразном (яичный белок) и жидком (молоко и кровь). Они не растворяются в воде, а только набухают в ней. Явление набухания белков используется при изготовлении теста в хлебопечении и при производстве макарон, солода и др. Под действием температуры, органических растворителей, кислот или солей белки свертываются и выпадают в осадок. Этот процесс называется денатурацией.
Пищевые продукты, обработанные высокими температурами,
содержат денатурированный белок. Это свойство используют при
сушке плодов, овощей, грибов, молока, рыбы, выпечке хлеба и производстве кондитерских изделий. Биологическая ценность белков
характеризуется аминокислотным скором, по которому судят о незаменимых аминокислотах, которые организмом не вырабатываются. Наиболее полноценны белки мышечной ткани мяса, рыбы,
яиц, молока, сои, бобов, гороха, гречневой крупы, картофеля. Белки проса, кукурузы и другие неполноценны. Содержание белков в
продуктах колеблется в довольно широких пределах. Так, в сыре их
находится 22-27%, мясе –15-22,5, рыбе – 14-22, твороге – 16,1, яйцах – 12,5, хлебе – 6-10,3, картофеле – 2, плодах и овощах – 0,5-6,5%.
Усвояемость белков колеблется от 70% (картофель и крупа) до 96%
(молочные продукты и яйца). Ценность питания повышается при
сочетании белков животного и растительного происхождения. На
долю животных белков (основной источник качественной сбалансированности аминокислотного состава пищевого рациона) должна
приходиться половина общего количества белков.
Кислоты – в пищевых продуктах содержатся органические и неорганические. Из органических кислот преобладают муравьиная,
уксусная, молочная, щавелевая, винная, бензойная. Они придают
продуктам кислый вкус, участвуют в обмене веществ в живых растительных и животных организмах, используются для консервирования. Пища, содержащая кислоты, оказывает возбуждающее действие на пищеварительные железы и хорошо усваивается организмом. Дневная потребность человека в кислотах составляет 2 г. Больше всего органических кислот содержится в плодах и овощах. Кис30
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лоты используют в кондитерской, безалкогольной, ликероводочной
промышленности для улучшения вкуса продуктов.
Витамины – физиологически активные низкомолекулярные органические соединения, небольшое количество которых способно
обеспечивать нормальное течение физиологических и биохимических процессов в организме человека. Они регулируют обмен веществ в клетках организма человека и способствуют повышению его
сопротивляемости заболеваниям. Витамины принимают участие в
синтезе ферментов. Организмом человека витамины не вырабатываются. Суточная потребность в различных витаминах ничтожно
мала и составляет 0,1-0,2 г. В настоящее время известно более 50 витаминов. Каждый из них имеет буквенное обозначение и название,
соответствующее его химическому составу или действию на организм человека. В зависимости от способности к растворению витамины подразделяют на две группы: растворимые в жирах (A, D, Е, К)
и растворимые в воде (С, РР, B1, В3, B6, В9, В12, В15 и др.).
Ферменты – специфические белки, вырабатываемые клеткой, органические катализаторы биохимических процессов и реакций в организме. Любая живая клетка выполняет свои жизненные функции
под действием ферментов. По сравнению с неорганическими катализаторами ферменты обладают более сильным действием.
Дубильные вещества относятся к полифенольным соединениям
с молекулярной массой от 600 до 2000. Способность некоторых из
них в соединении с белками давать прочные осадки нашла применение при дублении шкур. Полифенолы обладают фунгитоксическим
действием. Терпкий вкус зеленых плодов связан с высоким содержанием в них дубильных веществ.
Красящие вещества делят на хлорофиллы, каротиноиды и флавоноиды. Разнообразная окраска плодов, овощей и других растений
обусловливается растительными пигментами – красящими веществами.
Ароматические вещества обусловливают аромат пищевых продуктов. Они легко перегоняются с водяным паром, летучи, поэтому
их запах ощущается даже при ничтожно малом содержании.
Физические свойства пищевых продуктов в значительной мере
определяют их качество, способность к длительному хранению и
транспортированию. К ним относят массу, форму, размер, плотность, структурно-механические, оптические, тепло-физические,
сорбционные, электрофизические и другие свойства.
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Зерновые культуры по ботанической классификации делят на семейства: злаковые (пшеница, овес, рожь, ячмень, рис, сорго, кукуруза, просо и др.), бобовые (бобы, горох, фасоль, соя, чечевица) и гречишные (гречиха). Семейства отличаются строением стебля и соцветием. Пшеница, рожь, ячмень имеют соцветие в виде колоса, овес
просо, рис – соцветие – метелка; гречиха – соцветие в виде кисти.
По времени посева зерно подразделяется на яровое и озимое.
Наиболее важное значение имеет товарная классификация зерна, в соответствии с
которой зерновые культуры делят на типы и
подтипы. Зерно различных типов отличается по ботаническим признакам (цвет, форма),
срокам посева (озимая или яровая) и стекловидности (рис.1.1). Товарная классификация
определена государственными стандартами
на все виды заготовляемого зерна.
По назначению зерно делят на продовольственное, кормовое и техническое.
Содержание основных питательных веществ в зерновых культурах зависит от вида,
сорта, сроков и способов уборки зерна, условий выращивания, хранения и других фактоРис. 1.1. Продольный ров.
Углеводы являются запасными веществаразрез зерна
пшеницы: 1 - плодовая ми зерна и составляют наибольшую часть его
оболочка; 2 - семенная сухих веществ. Они представлены крахмалом,
оболочка;
клетчаткой, гемицеллюлозами, сахарами.
3 - алейроновый слой;
Крахмала в зерне содержится от 36 (овес)
4 - эндосперм;
до 59 % (кукуруза) за исключением сои, в ко5 - щиток зародыша; торой доля его составляет около 2,5 %. Сосре6 - зародыш;
доточен он в основном в эндосперме и семя7 - бородка
долях в виде зерен. В остальных анатомических частях содержание крахмала незначительно. Форма и размеры
крахмальных зерен зависят от вида зерновой культуры.
Клетчатки в зерне содержится от 1,5-3 (в зерне голозерных культур) до 4-11 % (в зерне пленчатых культур). Она находится в цветковых пленках, плодовых и семенных оболочках и в значительно меньшем количестве в алейроновом слое, зародыше, эндосперме и семядолях бобовых.
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Гемицеллюлозы составляют от 4 (гречиха) до 10 % (овес) и распределены в зерне аналогично клетчатке.
Сахаров в зерне содержится от 1,2-3,5 (злаковые и гречиха) до
4-9% (бобовые культуры). Накопление их происходит в основном в
зародыше, плодовой и семенной оболочках.
Азотистые вещества представлены белковыми и небелковыми веществами в соотношении 9:1. Содержание белков колеблется в большом диапазоне: в злаковых – 7-13%, в бобовых культурах –
20-35%.
Характеризуя аминокислотный состав белков зерновых культур,
следует отметить, что все злаковые культуры и гречиха имеют неполноценный состав, так как в недостаточном количестве содержат
такие незаменимые аминокислоты, как лизин, треонин и метионин.
Значительно выше биологическая ценность белков бобовых культур, а белок сои считается полноценным.
Количество белковых веществ и их свойства обусловливают качество продуктов из зерна, особенно качество пшеничной муки. Большая часть белков пшеницы, а следовательно и пшеничной муки, нерастворима в воде и поэтому в тесте они способны, связывая воду,
ограниченно набухать и образовывать клейковину, которую можно выделить, промыв пшеничное тесто водой. Она представляет собой эластичную массу кремового или сероватого цвета.Белки других зерновых культур способностью образовывать клейковину в тесте не обладают.
Содержание липидов: в пшенице – 1,6%, овсе и кукурузе –
около 5, бобовых культурах – от 1 (горох, чечевица, чина) до
17,3% (соя).
В состав молекулы жира зерновых культур входит большое количество ненасыщенных жирных кислот, в том числе незаменимых
(линолевой и линоленовой), поэтому эти жиры имеют высокую биологическую ценность. В то же время большое содержание этих кислот обусловливает быстрое окисление жиров в зерне и продуктах
его переработки при хранении, вызывая их прогоркание.
Жир в зерне распределен неравномерно и содержится в основном в зародыше и алейроновом слое. В эндосперме большинства
зерновых культур количество его незначительно, за исключением
овса и сои.
Витамины представлены витаминами группы В (B1, В2, В6), PP.
В значительно меньшем количестве содержатся жирорастворимые
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витамин Е (токоферол) и 3-каротин. Богаты витаминами зародыш и
алейроновый слой, мало их в эндосперме.
Ферменты в зерне представлены в основном гидролазами – ферментами, которые способствуют расщеплению белков, жиров, углеводов и находятся в зародыше и алейроновом слое. В доброкачественном зерне ферменты неактивны, но при увлажнении и его прорастании активность их резко возрастает, что приводит к его порче.
Минеральные вещества входят в состав цветковых пленок, плодовых и семенных оболочек, алейронового слоя; содержатся они в
эндосперме, но в значительно меньшем количестве. Содержание минеральных веществ в зерне – от 1,2 (кукуруза) до 5 % (соя). Представлены они кальцием, калием, натрием, магнием, железом, фосфором и др.
Качество зерновых масс регламентируется стандартами. Например, имеется стандарт на зерно: заготавливаемое, зерно семенное,
предназначенное для посева, зерно распределяемое, используемое
для изготовления муки, крупы, солода, крахмала.
Влажность зерновой массы должна быть не более 14-19%. Хранение зерна при повышенной влажности приводит к его прорастанию,
плесневению, самосогреванию, в результате чего зерно становится
не пригодным к использованию. Если зерно поступило влажностью
больше установленной для данной культуры, то его сушат.
Засоренность зерна определяется по наличию минеральных (песок, земля, пыль), органических примесей (части стеблей, колоса,
листья), семян сорных дикорастущих растений, зерновых примесей
(зерно других зерновых культур, а также битые и испорченные зерна). Стандартами нормируется предельно допустимая норма содержания примесей, и при наличии партий зерна, не удовлетворяющих
этим требованиям, их подвергают очистке на зерноочистительных
машинах.
Масса 1 л зерна (натура) зависит от размера, формы, состояния поверхности, влажности, характеризует крупность и полновесность зерна.Зараженность вредителями хлебных запасов не допускается.
Качество зерна зависит от сорта культуры, агротехнологии возделывания, погодно-климатических условий выращивания, сбора
и хранения. Резкое снижение потребительских свойств зерна, а в
некоторых случаях и полная их утрата происходят при поражении
зерна вредной черепашкой, прорастании (солоделое зерно), воздей34
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ствии морозов в период молочно-восковой спелости (морозобойное зерно).
Оценка качества муки проводится по органолептическим и
физико-химическим показателям.
Цвет обусловлен видом зерна и сортом муки, он должен быть белым с характерными оттенками для различных сортов.
Запах и вкус должны быть свойственными муке, без посторонних
запахов и привкусов, в том числе плесени и затхлости. Хруст при
разжевывании, обусловленный наличием в муке измельченных минеральных примесей, не допускается.
Влажность муки – важный показатель ее качества, обусловливает сохраняемость муки и ее хлебопекарные свойства. Влажность
муки не должна превышать: для ржаной и пшеничной – 15%, соевой – 9-10%.
Зольность муки характеризует содержание в ней минеральных
веществ. Этот показатель зависит от сорта муки: чем выше ее сорт,
тем меньше зольность. Так, зольность муки пшеничной должна
быть (не более): крупчатки – 0,6%, высшего сорта – 0,55, первого –
0,75, второго – 1,25, обойной – 2%.
Крупность помола характеризует степень измельчения муки.
Определяют ее просеиванием через шелковые сита или сита из проволочной сетки с различными размерами ячеек. Например, для пшеничной муки допускается: остаток муки на шелковом сите № 35 не
более 5%, а проход через сито № 43 – не менее 80% и т. д.
Количество и качество сырой клейковины – важные показатели, обусловливающие хлебопекарные и макаронные достоинства
продовольственного зерна и пшеничной муки. Это приоритетные
показатели технологического качества продовольственной пшеницы. Клейковина представляет собой упругую массу, образующуюся из набухших белков пшеничной муки при замесе из нее теста.
Количество клейковины в пшеничной хлебопекарной муке должно
быть: в высшем сорте – 28%, в первом – 30, во втором – 25, в обойной – 20%.
Качество клейковины определяют по цвету (светлая, серая, темная) и эластичности. С увеличением содержания клейковины в муке
улучшаются такие показатели качества изделий из нее, как эластичность, разрыхленность мякиша и объем хлеба. У макаронных изделий улучшается состояние поверхности, они становятся более прочными.
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Белки ржаной муки клейковину не образуют.
Зараженность вредителями хлебных запасов не допускается. Содержание металлопримесей должно быть не более 3 мг на 1 кг муки.
Молоко коровье натуральное является секретом молочной железы животного и представляет собой однородную жидкость белого
цвета с кремоватым оттенком, с приятным специфическим сладковатым вкусом. Оно содержит все необходимые для питания человека вещества – белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, ферменты и обусловливающие бактерицидные свойства иммунные вещества.
Состав молока непостоянен и зависит от породы животного, его
кормления, лактации и др. В молоке содержится 11-15% сухих веществ, 85-89 % воды. Питательные вещества молока находятся в
оптимальном для питания человека соотношении. Они легко усваиваются организмом.
Белков в молоке содержится в среднем 3,5%. Основными являются казеин, альбумин, глобулин. Они имеют сложный состав, разнообразны по строению, физико-химическим свойствам и биологическим функциям, содержат все незаменимые аминокислоты, чем обусловливают высокую биологическую ценность продукта. В молоке содержатся и азотистые вещества небелковой природы (свободные аминокислоты, пептиды, мочевина, креатин, пуриновые основания и др.).
Содержание жира в молоке колеблется от 2,8 до 5%. Молочный
жир – это смесь триглицеридов, находящихся в диспергированном
состоянии в виде мелких шариков. Температура его плавления низкая (27-34 °С), поэтому он легко усваивается организмом человека.
Жирам в молоке сопутствуют очень ценные и в биологическом отношении фосфатиды и стерины.
Основной углевод молока – лактоза (4,7%), представленная в
виде а- и В-форм. При тепловой обработке молока лактоза, вступая в соединение с белками, образует меланоидины, придающие
ему кремовато-коричневый оттенок. При нагревании молока свыше 100°С возможна карамелизация лактозы, сопровождающаяся
побурением молока. Лактоза является прекрасным питательным
веществом для микроорганизмов. На этом ее свойстве основано
производство многих молочных продуктов. В небольших количествах в молоке содержатся моносахариды, их производные и другие углеводы.
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Минеральные вещества (0,7%) в молоке находятся в виде солей
органических и неорганических кислот. Более 50 % минеральных
веществ составляют кальций и фосфор. Они находятся в удачном
соотношении (1:1,3), поэтому хорошо усваиваются организмом человека.
Молоко содержит жиро- (A, D, Е) и водорастворимые (С, РР,
группы В) витамины, причем максимальное количество витамина А – в летнем молоке, так как он образуется из каротина зеленых кормов.
Молоко содержит ферменты, которые играют важную роль при
его переработке, оценке качества и хранении не только молока, но и
молочных продуктов. При тепловой обработке ферменты разрушаются.
Бактерицидные вещества (иммунные тела и гормоны) оказывают губительное или подавляющее действие на микроорганизмы, попавшие в молоко. Таким же свойством обладают и белки альбумин
и глобулин. В молоко могут попадать посторонние вещества (антибиотики, пестициды, дезинфектанты, нитриты и др.). Их содержание и контроль регламентируются стандартами.
Питьевое молоко – это натуральное молоко, прошедшее тепловую обработку и нормализацию по количеству жира. Его химический состав и пищевая ценность близки к сырому, однако в процессе тепловой обработки ферменты инактивируются, теряется часть
белков, разрушаются некоторые витамины.
Молоко по технологии изготовления, виду вносимых добавок и
назначению делят на пастеризованное, пастеризованное с наполнителями, стерилизованное и молоко для детей раннего возраста.
К дефектам молока относят кислый вкус, горький, салистый, кормовой привкусы; нечистый, дымный запахи; вязкую, тягучую и хлопьевидную консистенцию. Возможно изменение цвета при размножении пигментообразующих бактерий.
Качество молока оценивают по внешнему виду, консистенции,
вкусу, запаху, жирности, кислотности, плотности, чистоте, содержанию вносимых витаминов, сахарозы и глицерофосфата железа. В
пастеризованном молоке определяют общее количество микробов и
колититр.
Хранят молоко без доступа света, так как он вызывает в молоке
окисление жиров и разрушение витаминов, снижает его биологическую ценность и ухудшает вкус.
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Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания.
Оно служит источником полноценных животных белков, содержащих незаменимые аминокислоты в наиболее благоприятном сочетании, а также источником жизненно необходимых полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, экстрактивных и минеральных веществ, имеет высокую энергетическую ценность. Поэтому
увеличение производства мяса – важнейшая государственная задача.
Основным сырьем для производства мяса и мясных продуктов
являются крупный рогатый скот, свиньи, овцы и птица. Используют
также мясо лошадей, верблюдов, оленей, буйволов, яков, кроликов,
нутрий, диких животных и птицы (дичь).
Мясная продуктивность скота характеризуется живой и убойной
массой, убойным выходом.
Живая масса – это фактическая масса скота. В процессе приемки
скота предусмотрена приемная масса – масса скота с учетом скидок
на содержимое желудочно-кишечного тракта, беременность самок
и навал на шкурах, определяемая при приемке скота. Убойная масса – масса парной туши после ее полной обработки. Убойный выход – отношение убойной массы к приемной массе скота, выраженное в процентах.
Показатели мясной продуктивности скота зависят от вида, породы, пола, возраста, упитанности и условий содержания скота. Для
крупного рогатого скота убойный выход может быть 40-70%, для
свиней – 75-85, для мелкого рогатого скота – 42-52%.
Крупный рогатый скот подразделяют на скот мясного, молочного и комбинированного (мясо-молочного и молочно-мясного) направлений. В структуре потребляемого мяса и мясопродуктов этого
вида продукции рекомендуется примерно 35%.
Свиньи обладают высокой плодовитостью и скороспелостью. За
год от свиноматки можно получить в 4-5 раз больше мяса, чем от
коровы.В зависимости от направления продуктивности различают
сальные, мясо-сальные, мясные и беконные типы пород свиней. В
структуре потребляемого мяса и мясопродуктов этого вида продукции рекомендуется примерно 30%.
Мясо птицы занимает второе место в структуре потребления
мяса населением, которое обеспечивает его потребности и в курином яйце. В структуре потребляемого мяса и мясопродуктов этого
вида продукции рекомендуется примерно 33%.
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В зависимости от преимущественной продуктивности (шерсть,
овчина, смушка, кожа, мясо и молоко) породы овец подразделяют
на семь групп: тонкорунные шерстного направления, тонкорунные
мясо-шерстного направления, полутонкорунные, овчинно-шубного
направления, смушково-молочные, мясные и мясо-сальные. Наилучшими мясными качествами обладают породы овец мясного и
мясосального направления (курдючные).
Мясом принято называть все части туши животного и птицы после снятия шкуры, отделения головы, конечностей и внутренних органов. Мясо представляет собой сложный тканевый комплекс, в состав которого входят мышечная, соединительная, жировая, костная, а также хрящевая, нервная и лимфатическая ткани. Соотношение основных тканей, их строение и химический состав обусловливают пищевую ценность и другие потребительские свойства мяса.
Химический состав мяса сложен и зависит от вида, породы, пола,
возраста, упитанности и условий содержания животного. Наиболее
типичный состав мяса убойных животных характеризуется содержанием: белков – 14,5-21,7%; воды – 45,7-78; жиров – 2-37; минеральных веществ – 0,6-1,3; углеводов – 0,5-1; азотистых экстрактивных веществ – 0,3-0,5%; в мясе содержатся также витамины и ферменты.
Белки мяса обладают высокой биологической ценностью и по
аминокислотному составу близки к белкам человека. В говядине и
баранине полноценные белки составляют 75-80 % их общего количества, в свинине – 90% и более.
Вода в тканях мяса находится в свободном и связанном состоянии. Свойство белков мяса прочно удерживать влагу определяется
как его влагосвязывающая способность, а свойство поглощать добавляемую воду – влагопоглотительная способность. Чем больше в
мясе связанной влаги, тем сочнее и нежнее из него продукция.
Экстрактивные вещества мяса – вещества, растворяющиеся в
воде и переходящие в бульон. Они содержатся в мясе в небольших
количествах (в основном в мышечной ткани), но играют важную
роль в формировании свойств и качества мяса. Экстрактивные вещества подразделяют на безазотистые (углеводы, органические кислоты и др.) и азотистые (промежуточные и конечные продукты обмена белков).
Энергетическая ценность мяса составляет от 377 (телятина) до
2046 кДж/100 г (жирная свинина). Усвояемость мяса: баранина –
70%, говядина – 75, свинина – 90, птица – 80%.
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Химический состав и пищевая ценность мяса определяются составом и пищевой ценностью мышечной, соединительной, жировой
и костной тканей.
В мышечной ткани преобладают вода (72-80%) и белки (18-20%).
В ее состав также входят липиды (2-3%), углеводы (1-1,5%), минеральные (0,7-1,5%) и азотистые экстрактивные вещества (0,9-2,5%),
водорастворимые витамины, ферменты.
Минеральные вещества содержатся в мышечной ткани в легкоусвояемой форме и оказывают большое влияние на растворимость и
набухаемость белков. Из макроэлементов преобладают калий, фосфор, натрий, хлор, магний, кальций, железо; из микроэлементов обнаружены кобальт, фтор, медь, марганец, йод, алюминий и др.
Мышечная ткань является источником витаминов РР, Н, холина
и группы В, витамин С практически отсутствует.
Созревание мяса – комплекс биохимических процессов, оказывающих положительное влияние на формирование свойств и качества мяса. Оно протекает последовательно в две стадии – окоченение и размягчение (созревание). Продолжительность стадий зависит от режима хранения, вида мяса и других факторов.
Срок созревания мяса при температуре 0°С составляет для говядины – 12-14 суток, свинины – 10, баранины – 8 суток. В настоящее время разработаны способы ускорения созревания и повышения нежности мяса.
При длительном хранении мяса в незамороженном состоянии
созревание переходит в стадию глубокого автолиза, при которой
происходит глубокий распад белков и жиров, и мясо становится не
пригодным к употреблению в пищу. Микробиальная порча мяса наступает обычно раньше автолиза.
Мясо с учетом первичной и холодильной обработок классифицируют по разным показателям и признакам согласно требованиям
действующих стандартов и инструкций.
По виду убойных животных и птицы различают мясо крупного рогатого скота, свиней, птицы, овец (основные виды), лошадей,
оленей, коз, буйволов, яков, верблюдов, кроликов, диких животных.
Мясо каждого вида подразделяется по полу (мясо самок, кастрированных и некастрированных животных) и возрасту. Мясо некастрированных самцов отличается жесткостью, специфическим неприятным запахом, поэтому используется только для промышленной переработки.
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По термическому состоянию (температуре в толще мышц у костей) мясо подразделяют на парное, остывшее, имеющее температуру не выше 15°С; охлажденное – температурой 0-4°С; переохлажденное от -1,5 до -3°С; подмороженное – с температурой в бедре на глубине 1 см от -3 до -5 °С, а в толще мышц бедра на глубине 6 см от 0 до
-2 °С; замороженное – не выше -6 °С или -8 °С; размороженное, оттаянное до температуры -1 °С и выше.
По упитанности мясо подразделяют на первую и вторую категории в зависимости от развития мышечной и подкожной жировой
ткани, кроме свинины, которую делят на пять категорий.
Говядина первой категории от взрослого скота, кроме быков
(низшие пределы), – мышцы развиты удовлетворительно, подкожный жир покрывает тушу от восьмого ребра к седалищным буграм,
на остальной поверхности туши допускается отложение жира отдельными участками. Говядина второй категории – мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра имеют впадины), подкожный
жир покрывает небольшими участками заднюю часть туши. У говядины первой категории от быков мышцы должны быть развиты хорошо, второй категории – удовлетворительно. Говядину первой категории от молодняка делят на классы (отборный, первый, второй,
третий) в зависимости от массы туши. У говядины первой категории от коров-первотелок и молодняка мышцы должны быть развиты хорошо, второй – удовлетворительно. Наличие жировых отложений у говядины молодняка не нормируется.
Баранина и козлятина первой категории (низшие пределы) имеют удовлетворительно развитые мышцы, подкожный жир покрывает тушу на спине и пояснице, на остальных участках допускаются просветы. Баранина и козлятина второй категории имеют слаборазвитые мышцы, жировые отложения незначительны или могут
отсутствовать.
Свинину в зависимости от возраста, массы туши, развития мышечной ткани и толщины шпика над остистыми отростками между шестым и седьмым спинными позвонками подразделяют на пять
категорий. К первой категории (беконная) относят туши свиней беконного откорма с хорошо развитой мышечной тканью, массой от
53 до 72 кг в шкуре, толщиной шпика 1,5-3,5 см. Ко второй категории (мясная) – молодняк – относят туши мясных свиней-молодняка
массой 39-86 кг в шкуре или 34-76 кг без шкуры с толщиной шпика 1,5-4 см и туши подсвинков массой 12- 38 кг в шкуре или 10-33 кг
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без шкуры с толщиной шпика 1 см и более, а также обрезную свинину (после снятия шпика). К третьей категории (жирная) относятся туши свиней с неограниченной массой и толщиной шпика более 4 см; к четвертой категории (для промышленной переработки)
– туши свиней массой свыше 86 кг в шкуре или свыше 76 кг без шкуры и толщиной шпика 1,5- 4 см; к пятой категории – тушки поросятмолочников массой от 3 до 6 кг.
Маркировка (клеймение) мяса производится с учетом оценки
упитанности животного и результатов ветеринарно-санитарной
экспертизы. На каждую тушу, полутушу или четвертину мяса всех
видов несмываемой пищевой краской ставят клеймо (штамп).
Оценка качества мяса по действующим стандартам проводится по трем основным показателям: качество обработки туш, упитанность и степень свежести.
На поверхности туш не допускается наличие остатков внутренних органов, сгустков крови, бахромок, кровоподтеков и побитостей, повреждений и загрязнений, щетины для свинины в шкуре,
наличие льда или снега (для замороженных).

1.5. Îáúåêòû è ðåñóðñû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
Производству продуктов высокого качества в сельском хозяйстве
в настоящее время уделяется особое внимание, поскольку это стимулируется повышенной ценой продукта и более высокой конкурентоспособностью. Однако системы управления качеством в сельском хозяйстве как самостоятельной отраслевой сферы действий в
России до сих пор не построено, и качество продукции сельского хозяйства регулируется в виде сопутствующего процесса.
Во многом это происходит потому, что система управления качеством в сельском хозяйстве чрезвычайно сложна и слабо изучена.
Действительно, функции системы управления качеством в сельском
хозяйстве характеризуются многофакторной направленностью. Современному сельскому хозяйству для производства качественных
продуктов (сырья) требуется специальная продукция от многочисленных смежников – самостоятельных объектов качества. И эта зависимость во-многом не урегулирована.
Более того, отрасль работает на постоянно изменяющейся
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природно-ландшафтной базе. Кроме того, на процесс управления
качеством влияют социальные проблемы села и др.
Все это усиливает необходимость формирования в аграрном комплексе страны стройной системы управления качеством, так как она
отвечает жизненным интересам общества, политическим устремлениям государства.
Качество сельскохозяйственной продукции – это совокупность
характеристик продовольствия, сырья, услуг, относящихся к его
способности удовлетворять возрастающие интересы, требования
потребителя по приемлемой цене. Управление качеством – достижение этих целей эффективными методами.
Уровень качества сельского хозяйства России как отрасли экономики можно оценить способностью удовлетворять потребности населения страны в продуктах питания и сырье для промышленности.
Уровень этого удовлетворения по количеству и качеству нормируется оптимальной физиологической потребностью людей различных
половозрастных и социально-производственных групп.
Производимое сельхозпроизводителем продовольствие и сырье,
оказываемые услуги наделяются различным уровнем качества. Базовый показатель качества – безопасность сельскохозяйственной продукции и методов её производства для человека, окружающей среды
и животного мира. Конституционно за этот уровень качества отвечает государство. Безопасность является первым уровнем качества.
Все другие показатели качества (особые вкусовые, эстетические,
фирменные качественные или стоимостные отличительные особенности продукта и т.д.) – это рыночные критерии, но зарегистрированные сертификационными нормативами, техническими условиями производителя и т. д.
Построение сельского хозяйства как объекта управления качеством во взаимосвязи и взаимозависимости от многочисленных
участников процесса производства продовольствия, сельскохозяйственного сырья и услуг показано на рис. 1.2.
В представленной системе управления качеством сельское хозяйство является центральным ядром, первичным объектом продуктовой цепи. В своем функционировании сельхозпроизводитель опирается на государство как объект, формирующий государственную
агропродовольственную политику и регулирующий экономические
механизмы и отношения их деятельности при получении безопасной продукции для потребителей страны. Ведущей в системе управ43
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ления качеством является природно-ландшафтная среда сельскохозяйственного производства, являющаяся зональным базовым объектом продукционного процесса, прежде всего, для отрасли растениеводства. Этот объект в России с ее многочисленными зональными особенностями характеризуется разнообразием качественных
параметров. Другой базовый объект качества, по своей значимости
относимый к группе системообразующих, формирует качество жизни и социальной сферы села.

Рис. 1.2. Построение сельского хозяйства как объекта управления
качеством во взаимосвязи и взаимозависимости от многочисленных
участников процесса качества продовольствия, сельскохозяйственного
сырья и услуг
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Индикаторы качества для этой сферы определены и реализуются, хотя и в усеченном виде, соответствующей федеральной целевой
программой.
Субъекты рынка, создающие материально-техническую и энергетическую базу сельского хозяйства, выступают в роли потребителей
ресурсов, поэтому сельхозтоваропроизводители в системе управления качеством должны предъявлять свои требования к ним с учетом используемых технологий производства. К сожалению, отношения в этой сфере нормативно не урегулированы. Развернутая сфера услуг для сельского хозяйства представляет собой другую группу
объектов, работающих в интересах сельхозпроизводителей.
Качество производственного, финансового, транспортного, технического и других видов сервиса также не определено соответствующими нормативными актами.
Сельскохозяйственное сырье для получения продовольствия и
непродовольственных товаров должно пройти переработку в системе пищевой, легкой и других отраслей промышленности, а чтобы достичь конечных потребителей продукция должна пройти через объекты логистических структур и ретейла. Эти группы качественных преобразований сельхозпродуктов в настоящей работе не
рассматриваются, но требуют самостоятельной оценки и в системе
управления качеством занимают важное место, что следует иметь в
виду при построении обобщенной системы.
В общем виде схема управления качеством в сельскохозяйственном производстве многофункциональна (рис. 1.3).
В сельскохозяйственном производстве можно выделить четыре укрупненные ресурсные сферы управления качеством, объединенные схожестью инструментов регулирования (регуляторов):
инженерно-техническая, биологическая, экономическая, менеджмент.
В инженерно-технической сфере основными (базовыми) регуляторами качества производимой продукции и услуг выступают: техника и оборудование; машинные технологии производства продукции
как процесс использования техники; технические услуги по поддержанию машин в работоспособном состоянии; логистические услуги
по обеспечению сельхозпроизводителей материально-техническими
и энергетическими ресурсами; производственные услуги по выполнению технологических, транспортных, агрохимических, мелиоративных, технических и других процессов; энергетика.
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Рис. 1.3. Схема управления качеством в сельскохозяйственном
производстве

В свою очередь каждый из перечисленных регуляторов качества
многосторонен по действию на качество продукции и состоит из
многих составляющих – критериев, которые могут быть использованы в роли первичных инструментов управления качеством различных объектов.
Биологическая сфера управления качеством производства
сельскохозяйственной продукции является определяющей, поскольку отрасль в целом принадлежит к биологически ориентированным системам и её продукция предназначена для удовлетворения физиологических потребностей населения в продуктах питания.
Живые организмы (растения, животные и др.) являются объектом продукционного процесса. Поэтому качество продукции определяется ресурсами управления этим процессом с учетом физиологических интересов потребителей.
В машинные технологии введены операции по направленному
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воздействию на растения, животных, среду их жизнедеятельности
(почва, микроклимат помещений и т. д.) с целью получения прогнозируемых параметров качества биологического сырья на выходе
производственного цикла.
Биологические регуляторы качества сельскохозяйственной продукции сосредоточены:
в селекции, семеноводстве и племенном деле, где объектам продукционного процесса – семенам растений, племенному молодняку
придаются генетические параметры качества продукции;
в агро- и зоотехнологиях производства продукции растениеводства и животноводства. Получение требуемых потребителем параметров качества зависит от процессов возделывания растений и выращивания животных. Управление качеством в растениеводстве и
животноводстве может выполняться с разным уровнем интенсивности путем машинного введения в процесс средств интенсификации. Например, подкормка зерновых посевов с внесением на лист
азотных удобрений в фазе молочной спелости может повышать качество зерна – содержание клейковины в значительных размерах.
Эффективно управляется качество продукции при защите растений
и животных от болезней и вредителей мелиоративными процессами, регулирующими среду обитания.
Сфера экономического управления качеством включает в себя
стимулирующие регуляторы качества. Они направлены на участников собственно сельскохозяйственного производственного процесса и разнообразных услуг. Для достижения необходимых параметров качества экономическими регуляторами можно эффективно управлять качеством продукции, сырья и услуг на разных стадиях производства, переработки и реализации.
Менеджмент качества следует особо выделить в связи с управлением системой менеджмента качества.
• Как показывает отечественный и зарубежный опыт, регулятор
управления качеством наиболее эффективно воздействует через наделение руководителей сельскохозяйственных структур и предприятий функциональной ответственностью за несоблюдение качества
продукции и услуг. Именно так определено отношение к качеству
руководителей зарубежными нормативами управления.
• Функциональная ответственность руководителей – административная. В России она практически не применяется, зачастую
даже не прописана нормативами. При этом в зарубежной норматив47
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ной базе есть и уголовная – за нарушение параметров безопасности
продукции и критериев сертификата.
В существующей практике сельского хозяйства нет стройной системы функциональной ответственности за уровень качества продукции и услуг. Система управления качеством в менеджменте не
сформирована, как это имеет место за рубежом.
Отсутствие внимания к этим проблемам в сельском хозяйстве
со стороны многих руководителей сельхозорганов привело к тому,
что в отрасли нет необходимой нормативной базы управления качеством. Государство при этом своей ответственности за безопасность продукции не снимает, что определено базовым Федеральным
законом «О техническом регулировании». Вместе с тем с разработкой конкретизирующих этот ФЗ законов прямого действия (технических регламентов на продукты, услуги) происходит необъяснимая
задержка. Они ежегодно планируются к разработке, но работа подчас выполняется непрофессионально и некачественно. Ранее разработанные стандарты качества отменены, а новой нормативной базы,
гармонизированной с зарубежной, в стране пока нет.
В правовом пространстве проблема управления качеством продукции и услуг в отечественном сельском хозяйстве остается неорганизованной и беззащитной.
Качество ландшафтов, климата, почв в управлении качеством
оказывает на продукцию сельского хозяйства колоссальное воздействие. Действительно, каждая из возделываемых в России сельскохозяйственных культур адаптирована к определенным зональным
условиям. Наилучшие показатели качества и количества она обеспечивает в определенных условиях: почвенных, увлажнения и температуры окружающей среды. Для получения продукции оптимального качества требуется необходимый безморозный период, влажностный тепловой и солнечный ресурс.
В национальной системе управления качеством сельскохозяйственной продукции (зональные системы качества), которую необходимо разработать, должно найти отражение влияние качественных ландшафтных критериев. Например, качественные твердые и
сильные сорта пшеницы можно возделывать только в степных зонах. Известны специализированные зоны производства овощей открытого грунта, сахарной свеклы и т. д.
«Качество жизни» в управлении качеством в сельском хозяйстве является во многом определяющим, системным. В сельской эко48
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номике оно формирует базу для оснащения сельскохозяйственного
производства эффективными кадрами, которые, как известно, «решают все». Только через высокий уровень жизни можно привлечь в
сельское хозяйство высокопрофессиональных специалистов, работников массовых профессий, сферы услуг и другие кадры, способные
к ведению качественного производства.
По уровню качества жизни сельское хозяйство серьезно отстает
от других сфер российской экономики. По величине зарплаты оно
занимает практически последнее место, по уровням комфорта жизни, социальной обустроенности в инфраструктуре кратно уступает городскому.
Необходима модернизация должностных и профессиональных
функций для различных сельскохозяйственных работников в плане повышения их ответственности за качество производимой продукции, сырья, услуг и др. Требует модернизации и система подготовки кадров для стимулирования качественной революции на селе.
От управления качеством в сфере обеспечения материальнотехническими ресурсами во многом зависит качество конечного
продукта деятельности производства.
Требования к качеству материалов и комплектующих изделий,
закупаемых организацией, определяются нормативно-технической
документацией на них.
Эти требования включают в себя: определение типа и сортности материала; точное описание химического состава и физических
свойств материала (удобрения, пестициды и др.); требования к срокам поставки; технические условия на лабораторные методы оценки
качества материально-технических ресурсов и инструкции по проведению анализа.
Очевиден стратегический вектор развития отечественного сельского хозяйства – сокращение потерь продукции для удовлетворения растущих потребностей страны в продовольствии и сырье, который связан с глубокой его модернизацией на базе научнотехнических достижений. Сельское хозяйство России значительно
отстало от мирового прогресса и в дальнейшем не может быть конкурентным.
Современный машинно-технологический уклад сельскохозяйственного производства приносит высокие потери национальной
экономике в виде упущенного дохода (недополученной продукции).
Для сельского хозяйства потери продукции оцениваются на уровне
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около 10% от объема произведенного продукта. Например, по экспертной оценке, для основных групп производимого сельскохозяйственного сырья они обычно составляют: по зерну – около 10-15
млн т, картофелю – 0,3, сахарной свекле – 0,25, овощам – 0,13, молоку – около 3,0, мясу – примерно 1 млн т. На 1 руб. валового внутреннего продукта сельское хозяйство недополучает продукции примерно на 8,2 коп.
Многие виды потерь сельхозпроизводители нередко относят к
форс-мажорным: распространение инфекций и вредителей в растениеводстве, эпидемии в животноводстве, когда в массовом масштабе списывается или уничтожается продукция, засуха, уход урожая
под снег, потеря молока от отключения электричества и т. д. Даже
для этих групп потерь первопричина – технологическое несовершенство сельскохозяйственного производства.
Потери отрасли в связи с отсталостью производства можно объединить в три основные группы – биологические, технологические
и технические и оценить их в следующем значении: биологические
– 25-30%, технологические – 40-45, технические – 30 -35%.
Величина перечисленных групп потерь значительно зависит от
экономических, кадровых и организационных факторов, ландшафтных параметров и почвенно-климатических характеристик зон производства, которые являются их составляющими. Наибольшие потери несут сельхозпроизводители от несовершенства биологической, технологической и технической базы ведения хозяйства.
Освоение селекционных достижений в сельском хозяйстве является важнейшим направлением для снижения потерь и повышения качества продукции. Действительно, новые интенсивные сорта
сельскохозяйственных культур имеют высокий уровень продуктивности. Однако темпы их распространения в производстве низкие.
Лучшие достижения отечественных селекционеров обеспечиваются при равных условиях производства – прибавку урожая, например, зерновых культур до 7-10 ц/га и более. Таким образом, биологические потери от неиспользования селекционных достижений только при посевном клине 43-45 млн га потенциально могут составить
35-40 млн т, или около 150 млрд руб. Продукция отечественного семеноводства и племенного дела высоковостребована российскими
сельхозтоваропроизводителями. Однако в последние десятилетия
из-за упадка отечественной базы селекции, семеноводства и племенного дела не удается удовлетворять потребности сельского хозяй50
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ства в семенах и племенном молодняке эффективных сортов и пород. Например, в растениеводстве отечественными семенами российской селекции высевается (к общему посеву): зерновых и бобовых культур, льна – около 80%, многолетних и однолетних трав – 70,
кукурузы на зерно и картофеля – не более 50, овощных культур, сои,
масличных культур – 30-40, а сахарной свеклы всего около 20% и т. д.
Однако и эти посевные площади наиболее продуктивными сортами
засеваются в незначительной степени, а в основном низкокачественными (третьего класса) и некондиционными семенами.
До 1990 г. сельское хозяйство было обеспечено собственными семенами отечественных сортов и поголовьем на 90-95%. В настоящее время этот показатель уменьшился в 3,5 раза. Действовавшая стройная
система селекцентров, семхозов и племхозов практически разрушена.
Объем производства семян первой репродукции снизился в 12 раз.
В этих условиях управлять потерями и качеством продукции растениеводства, а через корма и продукцией животноводства очень сложно.
В последние годы из-за недостатка собственного поголовья значительно возросли закупки скота за рубежом. Основная база промышленного свиноводства работает на западноевропейском племпоголовье. Лучше обеспечено собственным селекционным материалом отечественное птицеводство мясного и яичного направлений.
В настоящее время сельхозпроизводители не могут приобретать
семена и племпоголовье высоких репродукций. Поэтому государство должно войти в эту сферу бюджетной поддержкой.
Принятие Закона «О селекционных достижениях» от 6 августа
1993 г. № 5605-1, регулирующего отношения, возникающие в связи с
созданием, правовой охраной и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения не только в порядке
использования результатов селекционной работы, но и вызвало значительное изменение системы государственного испытания селекционных достижений.
Практика и мировой опыт доказали, что технологический фактор
высокопроизводительного, рентабельного производства – наиболее
эффективный ресурс роста экономики производства путем повышения продуктивности растениеводства и животноводства и качества
продукции. Неиспользование этого ресурса ведет к большому недополучению продукции. Считается, что ландшафтные параметры зон
производства продукции растениеводства позволяют России вести
производство на уровне среднемировых показателей: зерновых куль51
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тур – 30-33 ц/га (при среднемноголетних, достигнутых в стране, 1819 ц/га); продуктивности коров – 5500 кг молока в год (фактически
около 3000-3500 кг) и т. д. Фактические показатели продуктивности
отечественного сельского хозяйства составляют примерно 50-54% от
среднемировых, а потери по причине технологического несовершенства исчисляются многими миллиардами рублей.
Основные технологические факторы, из которых в общем виде складываются потери, например, в зерновом хозяйстве, показаны на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Примерные значения потерь урожая от невыполнения
системных технологических процессов производства зерна

Во-многом отечественное сельское хозяйство остается неконкурентным на внутреннем и мировом рынках из-за некачественного
парка машин на селе. Это связано с отставанием технического уровня отечественных машин по сравнению с зарубежными по работоспособности (технической надежности), единичной производительности, экономичности двигателей внутреннего сгорания, качеству
исполнения технологических процессов.
В конечном итоге убытки несут сельхозпроизводители, а государство недополучает определенный объем продукции и налоговых
сборов.
52

Ãëàâà 2. ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
2.1. Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì íà îñíîâå
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

В

ысокое качество сельхозпродукции – неотъемлемое условие и насущная проблема повышения экономической и социальной эффективности общественного развития. Уровень качества продукции является важнейшим критерием развития любой
страны. Все это требует от сельхозтоваропроизводителей и их поставщиков непрерывного совершенствования и обеспечения высокого качества производимой и поставляемой на рынки сельхозпродукции. Справедливость этих положений подтверждается опытом
Франции, Германии, Японии и других стран, сельхозпродукция которых имеет высокий уровень качества и пользуется повышенным
спросом.
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
приведет к еще более жесткой конкуренции на рынке сельскохозяйственного сырья, продовольствия и услуг, чем сейчас. Успешно противостоять ей можно, только предлагая продукцию более высокого качества, чем у конкурентов. Решить проблему повышения конкурентоспособности без повышения качества невозможно. Общепризнанными механизмами решения этой задачи являются переход
производства на международные стандарты серии ИСО 9000:2008,
9001:2008 и сертификация на соответствие требованиям этих стандартов. Признавая значимость международных стандартов в области качества или требований к потребительским свойствам продукции, надо осознавать, что выполнение их обеспечивает только минимально необходимые условия по обращению продукции на рынке.
Важным элементом борьбы за потребителя были и остаются
стандарты предприятий, уровень которых в условиях высокой конкуренции должен быть выше международных и национальных требований. Это вызывает необходимость принятия решительных мер
по повышению качества производимой в России сельхозпродукции
и внедрения системы менеджмента качества (СМК) в соответствии
53

Управление качеством в сельском хозяйстве
с международным стандартом ИСО серии 9000, обобщающим передовой мировой опыт в области управления и организации производства. Стандарты этой серии воздействуют непосредственно на
производственные процессы, сферу управления и устанавливают
четкие требования к системам обеспечения качества.
Они диктуют единый, признанный в мире, подход к договорным
условиям по оценке сертификации систем качества и одновременно
регламентируют отношения между производителями и потребителями продукции. Иными словами, стандарты ИСО-9001-2008 ориентированы на потребителя.
• Необходимость развития знаний в системе управления качеством проявилась, прежде всего в машиностроении, где вопросы
конкурентоспособности продукции стоят наиболее остро. Сельское хозяйство даже передовых аграрных стран не стимулировало решение этой проблемы, поскольку продукция сельского хозяйства в мире была всегда дефицитной и востребованной при постоянном недоедании населения многих стран. В последние годы в связи с технологической революцией обстановка в продовольственном
комплексе резко изменилась, и потребность формирования системы управления качеством в сельском хозяйстве стала насущной.
На начало 2010 г. в 175 странах мира выдано около 1 млн сертификатов на соответствие стандарту ИСО 9001:2000 (ИСО 9001:2008),
из них около 17 тыс. –в России, что совершенно недостаточно для
нашей страны. Использование этих стандартов позволяет систематизировать работы в области повышения качества, поставить их на
научную основу и повысить эффективность производства.
Опыт стран по внедрению СМК доказал их эффективность и показывает, что высокое качество достигается совместными усилиями
всего коллектива, включая высший менеджмент, средних менеджеров, мастеров и рабочих, занятых во всех сферах деятельности предприятия (хозяйства), в маркетинговых исследованиях и разработках, планировании, проектировании, подготовке производства, закупках, управлении взаимоотношений с поставщиками, продажах и
послепродажном обслуживании, а также осуществляющих финансовый контроль, управление персоналом, обучение и переподготовку, осуществляемые таким образом мероприятия называются всеобщим контролем качества.
Однако у нас в стране и за рубежом все еще слишком много предприятий, где высший менеджмент признает концепцию удовлетво54
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рения потребителей лишь на словах и не имеет системы для достижения этой цели.
Серьезное значение вопросам качества сельхозпродукции в некоторых странах СНГ начали придавать уже в 1990-х годах. В некоторых хозяйствах были созданы системы менеджмента качества.
Качество не может быть гарантировано только путем контроля готовой продукции. Оно должно обеспечиваться гораздо раньше: в процессе изучения требований рынка, на стадии проектных
конструкторских разработок, при выборе поставщиков комплектующих изделий и материалов, на всех этапах производства и, конечно, при реализации продукции и ее техническом обслуживании у
потребителя, ремонте и утилизации после использования.
Доказано, что СМК без органического включения контрольных
операций в технологический процесс ни технически, ни экологически невозможно постоянно обеспечивать выпуск высококачественной продукции.
В настоящее время выделяют три уровня СМК, имеющих некоторые концептуальные различия:
системы, соответствующие требованиям стандарта ИСО серии
9000, 9001:2008 и др.;
общефирменные системы менеджмента качества (TQM – всеобщее управление качеством);
системы, соответствующие критериям национальных или международных (региональных) премий, дипломов по качеству.
Новая версия стандарта базируется на восьми фундаментальных
принципах системного управления качеством, близких к идеологии
Всеобщего управления качеством (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Принципы системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9000-2008
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Ориентация на потребителя (Customer – Focused – Organization) – организация зависит от своих потребителей и, таким образом, должна понимать текущие и будущие потребности потребителей, удовлетворять их требования и стремиться превзойти их ожидания, поэтому качество – неотъемлемый элемент продукции.
Основными параметрами качества для изделий являются:
функциональные характеристики – соответствие изделия назначению;
надежность – количество ремонтопригодных отказов за срок
службы;
долговечность (срок службы) – показатель, связанный с надежностью;
бездефектность – количество обнаруженных потребителем дефектов.
В современных изделиях появился ряд новых параметров качества, количественная оценка которых не всегда очевидна и к которым относятся: безопасность; эстетические свойства (дизайн); экологичность; наличие дополнительных услуг – дореализационное и
послереализационное обслуживание.
Основными показателями качества услуг, с точки зрения потребителя, являются:
окружающая среда – обстановка, удобство, оборудование и персонал на сервисе;
надежность – совокупность исполнительности и доверия к результатам выполнения работы;
психологические свойства – возможность нахождения контакта;
вежливость, отзывчивость;
коммуникабельность – способность такого общения, чтобы потребитель понял производителя;
доступность – легкость установления связи с поставщиком (например, при вызове мастера на дом потребитель не должен весь день
ждать его прихода);
гарантия (страховка) того, что, если оказана услуга плохого качества, то можно получить другую, более качественную.
Совокупность ожидаемых потребителем параметров качества
необходимого ему продукта и их значения, удовлетворяющие запросам потребителя, и будут составлять ценность продукта.
Реальную оценку продукта потребитель продемонстрирует, купив или не купив его за предлагаемую цену. Безусловно, на решение
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о покупке, помимо качества исполнения продукта, оказывают влияние следующие факторы:
уверенность потребителя (пользователя) в поставщике продукта;
доверие потребителя к качеству продукта на основании информации (рекламы) производителя;
информация, получаемая от других потребителей этого (или подобного) продукта;
опыт использования подобного продукта, имеющийся у потребителя.
Потребитель, учитывая ценность предлагаемого продукта, примет окончательное решение о его приобретении с учетом того, насколько реальная стоимость этого продукта соответствует предполагаемым им затратам на его приобретение и последующую эксплуатацию (стоимость эксплуатации и возможного ремонта). Точки
зрения производителя и потребителя на стоимость продукта отличаются. Чем меньше расхождение во мнениях потребителя и производителя, тем успешнее функционирует организация. Однако, чем
ближе их взгляды на качество и стоимость продукта, тем выше его
потребительские свойства. Поэтому представляется целесообразным руководствоваться так называемыми «королевскими» требованиями потребителя-покупателя, представленными в табл. 2.1.
Таблица 2. 1
«Королевские» требования потребителя - покупателя
Комплексное обслуживание:
нужный товар;
нужное качество;
нужное количество;
в нужное время;
в нужном месте;
приемлемые условия

Обеспечение полного жизненного цикла
продукта:
предпродажная подготовка (доработка,
интеграция, индивидуальная доработка);
постпродажное облуживание:
монтаж (установка) продукта;
настройка (адаптация);
обучение;
гарантийное обслуживание;
помощь в эксплуатации;
ремонт;
модернизация;
утилизация

Оказание дополнительных
(обеспечивающих) услуг:
охрана;
страхование;
дополнительные аксессуары;
сопутствующие товары и др.
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Таким образом, производитель может обеспечить соответствие
качества своей продукции требованиям потребителя, обеспечивая
постоянный контроль заданных показателей качества. Контроль качества осуществляется путем сравнения запланированного показателя качества с действительным его значением, а если качество можно контролировать, то, следовательно, им можно и управлять.
Лидерство руководителя – роль руководства (Leadership) – руководители организаций обеспечивают единство назначения и направления организации. Они должны создать и поддерживать внутреннюю среду, в которой люди могут в полной мере участвовать в
достижении стратегических целей организации.
Ответственность за качество должна быть адресной.
Вовлечение работников (Involvement of People) – люди составляют
сущность организации на всех уровнях, и их полная вовлеченность
способствует применению их способностей на благо организации.
Процессный подход к системе (Process Approach) – желаемый результат достигается более эффективно, когда связанные ресурсы и
деятельность управляются как процесс, контролировать который
всегда эффективнее, чем результат (продукцию).
Системный подход к менеджменту (System Approach) – выявление, понимание и административное управление системой взаимосвязанных процессов для заданной стратегической цели повышают
эффективность и результативность организации.
Постоянное улучшение (Continual Improvement) – непрерывное
усовершенствование должно быть постоянной стратегической целью организации.
Принятие решения – обоснование факта (Factual Approach to Decision Making) – эффективные решения базируются на анализе данных и информации.
Взаимовыгодные отношения с поставщиками (Mutually Beneficial
Supplier Relationship) – организация и ее поставщики взаимозависимы, а взаимовыгодные отношения повышают способность обоих
производить ценности.
Указанные принципы определены для того, чтобы топменеджеры могли руководствоваться ими с целью улучшения деятельности
возглавляемых ими предприятий. Начинать эту работу надо с внедрения процессного подхода в управлении деятельностью предприятия. На это прямо указано в основополагающем стандарте семейства ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
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Основные положения СМК определены ГОСТ Р ИСО 9000-2008
и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (требования):
системы менеджмента качества могут содействовать организациям в повышении удовлетворенности потребителей;
СМК ориентирована на потребителя, а не на производителя, и в
первую очередь направлена на удовлетворение запросов потребителя, от стадии разработки конструкции продукта до поддержания качества в ходе производственного процесса. Это одна из самых важных составляющих системы управления качеством;
внедрение СМК побуждает организации анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие созданию продукции, приемлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. Внедрение данной системы создает у потребителей уверенность в ее способности поставлять продукцию, полностью соответствующую требованиям;
подход к разработке и внедрению СМК состоит из нескольких
ступеней, включающих в себя:
определение потребностей и ожиданий потребителей, а также
других заинтересованных сторон;
разработку политики и целей организации в области качества;
определение процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества;
определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в области качества;
разработку методов для измерения результатов и эффективности
каждого процесса;
применение результатов этих измерений для определения результативности и эффективности каждого процесса;
определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин;
разработку и применение процесса постоянного улучшения системы менеджмента качества.

2.2. Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
Организация должна определять и осуществлять менеджмент
многочисленных взаимосвязанных и взаимодействующих процес59
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сов, побуждать принятие процессного подхода к менеджменту организации (рис. 2.2).

2.2. Модель системы менеджмента качества, основанной
на процессном подходе

Приведенная модель четко выделяет тот факт, что все процессы деятельности предприятия должны находиться в жестких рамках безусловного и строгого выполнения требований потребителя.
Процессный подход к описанию и управлению деятельностью
предприятия дает возможность поэтапно проследить эффективность проводимых работ. Цель процессного подхода – способствовать результативности и эффективности предприятия в достижении поставленных задач.
В любой организации, кроме бизнес-процессов, можно определить процессы управления, обеспечения (поддержки) и контроля
качества (измерения, анализ и улучшение).
Процессы СМК реализуются на различных уровнях управления
организацией. Для описания отдельных процессов СМК, как пра60
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вило, используют блок-схемы, содержащие алгоритмы деятельности
по этому элементу. В руководстве по качеству используются процессные модели, основанные на применении метода IDEFO. Общая
схема управления процессом на основе данной методологии представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3.Процессная модель управления качеством: «Вход» – то,
что преобразуется в ходе процесса в «Выход». Управляющие воздействия –
(документы). Ресурсы – персонал, оборудование, расходные материалы
и т.п., необходимые для обеспечения выхода

В сложных последовательных процессах выход одного процесса часто является входом другого процесса и таким образом можно
описать сквозной «бизнес-процесс», охватывающий весь жизненный цикл проведения работ по продукции (услуге) ЖЦП на предприятии.
Процесс улучшения качества может выполняться на любом этапе жизненного цикла продукции. Наиболее эффективная стратегия улучшения, как показывает опыт Японии, заключается в выборе на основе поэтапного анализа наиболее критичного для достижения успеха организации в уменьшении брака, процесса с целью
его улучшения при одновременном уменьшении требуемых ресурсов. Эффективность такого улучшения оценивается значительным
уменьшением количества (%) брака, после чего планируемые показатели качества процесса становятся стандартными до следующего
прорыва (рис. 2.4).
Джозеф М. Джуран первым обосновал переход от контроля качества к управлению качеством. Он разработал спираль качества (спираль Джурана) – вневременная пространственная модель, опреде61
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лившая основные стадии непрерывно развивающихся работ по
управлению качеством и послужившая прообразом многих появившихся позже моделей.

Рис. 2.4. Управление процессом по Джурану

Процессный подход при реализации TQM осуществляется с помощью следующих действий:
• определение интегрированных и деловых, основанных и обслуживающих процессов в организации;
• установление и измерение входа и выхода процесса;
• четкое распределение полномочий, ответственности и подотчетности в управлении процессом;
• определение внутренних и внешних потребителей и поставщиков, прочих участников процесса;
• управление качеством продукции путем управления качеством
процессов на основе профилактических, предупреждающих действий, в том числе планирования, контроля и улучшения качества.
Стандарт рекомендует применение ко всем процессам цикла
Шухарта-Деминга (PDCA) – Plan-Du-Check-Act (план – реализация
– проверка – действие по исправлению), содержащего непрерывно
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повторяющиеся стадии: планирование – действие – контроль результатов, коррекция (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Общая схема философии Э. Деминга
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В основе философии Э. Деминга, внесшего огромный вклад в развитие теории управления качеством (см. рис. 2.5), лежит глубокое понимание ведущей роли человека в будущем и применение системы
«глубоких познаний» во всех видах деятельности. Цель деятельности
– процветание общества в целом, что достигается поредством процветания как потребителей, так и изготовителей путем осуществления «цепной реакции Деминга». Для повышения качества он предложил совершенствовать все процессы, имея в виду, что любой вид деятельности есть, строго говоря, некий процесс, который может быть
представлен в виде цикла РДСА – цикла Деминга (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Циклы Деминга

Наиболее полно его взгляды отражены в 14 принципах управления, направленных на процесс непрерывного улучшения качества.
Четко поставленная цель предприятия. Необходимо поставить
четко определенную цель предприятия, направленную на постоянное совершенствование продукции.
Новая философия. Для обеспечения экономической стабильности необходима новая философия. Довольный заказчик – стимул
любой деятельности.
Прекращение сортировочной проверки. Качество не может
быть обеспечено за счет проверок, оно должно быть результатом
процесса изготовления.
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Предпочтение при принятии предложений необязательно отдавать самому дешевому. Цена ничего не выражает, если качество
не ясно.
Постоянное совершенствование систем. Необходимо усовершенствовать сам процесс, а не только его результаты, контролировать процесс и управлять им при помощи статистических методов.
Создание современных методов обучения. Человек является
решающим звеном повсюду, в каждом процессе, даже полностью
автоматизированном. Предприятие должно иметь план обучения и
повышения квалификации работающих.
Обеспечение правильного поведения руководства. Необходимо применять современные методы руководства, направленные на
то, чтобы помочь человеку лучше выполнять свою работу. Руководитель является тренером своей группы.
Устранение атмосферы страха. Необходимо содействовать взаимной коммуникации для устранения атмосферы страха в пределах
всего предприятия.
Устранение барьеров. Необходимо устранить барьеры между отдельными сферами.
Избегайте предупреждений. Необходимо устранить лозунги,
призывы. Достоверность действий руководства повышается, когда
рабочий видит понятные цифры. Быть примером в действиях, а не
в словах.
Отсутствие жестко установленных норм. Устранить величины,
произвольно предписывающие производительность, которую необходимо достичь.
Обеспечение возможности гордиться своей работой.
Поощрение обучения. Необходимо создать всеобъемлющую
программу обучения и атмосферу совершенствования для каждого.
Знания статистических методов должны входить в базисные знания
каждого сотрудника.
Обязанности руководства предприятия. Необходимо включить
постоянное усовершенствование качества в состав основных задач
руководства предприятия.
В соответствии с международными стандартами серии ИСО
жизненный цикл продукции включает в себя 12 этапов (рис. 2.7, 2.8):
маркетинг, поиск и изучение рынка, разработка агрозоотехтребований;
проектирование изделий (конструкция);
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Рис. 2.8. Основные составляющие управления качеством
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проектирование технологических процессов (оборудование,
оснастка);
материально-техническое обеспечение;
производство (организация, управление);
всеобъемлющий контроль качества, проведение испытаний;
упаковка и хранение;
реализация и распределение;
монтаж и эксплуатация;
техническая помощь в обслуживании (агротехсервис, ремонт);
утилизация после использования;
кадровое обеспечение (высокий профессионализм).
Обеспечение качества продукции – совокупность планируемых
и систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа жизненного цикла продукции.
К основным этапам жизненного цикла предъявляют следующие
требования к системе качества.
В области маркетинга:
• предоставлять прогноз потребности в продукции;
• четко сформулировать требования потребителя на основе анализа спроса рынка;
• установить на постоянной основе систему обратной связи и
контроля получаемой информации;
• предоставить официальный отчет по требованиям, предъявляемым к продукции.
При проектировании изделий:
• система качества должна обеспечить создание проекта, отвечающего требованиям потребителя и мировому уровню;
• планировать работу по проектированию в виде целевой научнотехнической программы;
• разработать комплекс мероприятий, направленных на исключение ошибок при проектировании, испытании и измерении параметров продукции на различных этапах проектирования;
• контроль соответствия проекта исходным требованиям;
• периодический анализ всех компонентов проекта;
• анализ готовности потребителя к использованию продукции;
• контроль за изменениями проектов;
• повторные оценки проекта.
В сфере материально-технического обеспечения (закупки):
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• качество исходных сырья, материалов, комплектующих изделий во многом определяет качество конечного продукта. Согласно
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 организация должна обеспечить соответствие приобретаемой продукции установленным требованиям к закупкам;
• предприятие несет ответственность за качество конечной продукции в целом независимо от качества приобретенных материалов,
комплектующих изделий и полуфабрикатов;
• необходимо разработать требования к покупным материалам,
полуфабрикатам, комплектующим узлам и деталям;
• следует установить процедуры, методы и формы работы с поставщиками;
• рассмотреть процедуры и положения решения спорных вопросов по качеству с поставщиками и вести претензионную работу;
• вести регистрацию данных о качестве покупной продукции и
поставщиках.
В процессе подготовки, разработки производственных процессов
и непосредственно производства: подготовка должна давать уверенность в обеспечении изготовления продукции в соответствии с требованиями технической документации. Для этого система управления качеством должна обеспечивать работу всех элементов производства в управляемых условиях. Особое внимание следует уделять
производственным процессам, формирующим параметры продукции, измерение которых связано с трудностями и большими экономическими затратами.
Контроль испытания готовой продукции и процесса производства, а также оценка качества на основе проверки продукции, принятой ОТК: для этого разрабатываются корректирующие мероприятия, примяняется стимулирование персонала на целенаправленное
планомерное повышение качества изготовления.
На послепроизводственных этапах (упаковка, хранение, реализация, монтаж, техническое обслуживание и утилизация): обеспечивает качество продукции при погрузочно-разгрузочных работах,
хранении, транспортировании, монтаже. Технический сервис, предусматривает обеспечение ресурсами, условий и мероприятий, предотвращающих появление дефектов.
Обеспечение качества эксплуатации продукта, изделия потребителем: здесь важно проанализировать весь реальный процесс от момента поступления заказа на продукт до момента его производства.
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В современной конкурентной борьбе за потребителя выигрывает
тот производитель, у которого протяженность времени обработки
запроса потребителя в реальный продукт минимальна при максимальной ценности продукта для потребителя.
На ранних этапах развития управления качеством качество эксплуатации включало в себя, как правило, только качество эксплуатации продукта потребителем в соответствии с требованиями и инструкциями производителя по эксплуатации данного продукта. В
настоящее время управление качеством требует помимо этого внимания производителя к качеству послепродажного обслуживания
и информации о мнении потребителя относительно ценности продукта в процессе его эксплуатации.
Наличие послепродажного обслуживания является решающим
для потребителя при решении вопроса о приобретении продукта, а следовательно, одной из важнейших составляющих ожидаемой ценности продукта. Обеспечение качества информации, прежде всего, подразумевает достоверность мнения потребителя относительно ценности продукта или услуги, получаемой производителем в результате опросов потребителей. Эта информация позволяет компании целенаправленно проводить работу по непрерывному улучшению качества выпускаемой продукции или предлагаемых услуг.
Обеспечение качества утилизации и переработки продукта после использования: в настоящее время данная проблема является
не только экономическим вопросом, но и проблемой окружающей
среды (экологии). Этот вопрос связан с будущим нашего поколения.
Поэтому требования качества продукта с экологической точки зрения включают в себя также качество его утилизации.
Уровень квалификации и обеспеченности кадрами является одним из главных решающих этапов жизненного цикла продукции.
Отобранная модель системы управления качеством должна отвечать двум основным требованиям.
Во-первых, подробно и точно описывать техническое, технологическое и организационное содержание процесса создания, изготовления, использования и утилизации продукции.
Во-вторых, быть максимально простой, понятной, легко восприниматься и внедряться.
Применительно к вопросу управления качеством сельскохозяйственной продукции рассматриваются следующие этапы (рис 2.9).
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Рис. 2.9. Этапы управления качеством
в сельском хозяйстве:
1. Качественная сельхозпродукция –
ресурсосбережение;
2. Информационное обеспечение
(знание, наука);
3. Эффективные технологии ;
4. Высококачественные семена,
породы животных (селекция,
генетика, почва);
5. Материально-техобеспечение МТО
(удобрения и др.);
6. Высокопроизводительные надежные
машины, оборудование;
7. Профессиональные кадры
(обучение, мотивация);
8. Инженерно-техническая система сервис;
9. Соцбыт, культура

2.3. Îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé îïûò
ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà
Опыт стран, в которых эта система доказала свою эффективность, – СССР, Япония, Германия, Франция, США и др. – показывает, что качества можно достигнуть лишь совместными усилиями
всего коллектива при активной позиции руководства и использовании современных методов и инструментов менеджмента качества.
Отечественный опыт. Движение за улучшение качества продукции в отечественной практике осуществлялось еще в период
проведения индустриализации. Так, первая пятилетка называлась
«Пятилетка качества».
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Развитие отечественных систем качества представлено на рис.
2.10.

Рис. 2. 10. Цели, объекты и субъекты управления, уровни управления,
функции, реализуемые в системе

В 1950-е годы получила распространение Саратовская система
организации бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с
первого предъявления (БИП). Эта система воплотилась затем и в зарубежных программах «Ноль дефектов».
В основу системы положен механизм активизации участников
производственного процесса, стимулирующий их к выявлению и
устранению не дефектов продукции, а их причин. После повторного предъявления продукции рабочий лишался премии. Неотвратимость наказания заставляла рабочего строже соблюдать технологическую дисциплину и предъявлять претензии мастеру, инструментальной службе, службе главного механика, если причиной дефекта были некачественные материалы, инструмент или оборудование.
В 1957-1958 гг. на машиностроительных предприятиях г. Горького
была разработана и внедрена система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), внедрение которой позволило в 2-3
раза сократить сроки доводки новых изделий, в 1,5-2 раза повысить
надежность изделий, в 2 раза увеличить ресурс.
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Система КАНАРСПИ была признана лучшей в стране и базировалась на следующих принципах:
• универсальность (возможность использования в других отраслях промышленности);
• комплексное обеспечение качества продукции;
• проведение исследований, направленных на повышение качества продукции и развитие опытно-конструкторских служб предприятия;
• организация всестороннего учета качества выпускаемой продукции;
• концентрация внимания на качестве продукции на стадии ее
разработки;
• привлечение к совершенствованию продукции потребителя.
В середине 1960-х годов на Ярославском моторном заводе «Автодизель» была внедрена система НОРМ, в которой за критерий качества был принят один из важнейших технологических параметров
– ресурс до первого капитального ремонта. Особое внимание уделялось разработке конструкции и технологии, обеспечивающих повышение технического уровня и качества двигателя.
В системе НОРМ были использованы и развиты основные элементы Саратовской и Горьковской систем управления качеством
выпускаемой продукции.
В 1975 г. появилась комплексная система управления качеством
продукции (КСУКП), целью которой было создание продукции, соответствующей лучшим мировым аналогам и достижениям науки и
техники. С помощью этой системы на предприятиях, внедривших
ее, удалось в 2-3 раза повысить долю продукции высшей категории
качества; значительно сократить потери от брака и рекламаций и в
1,5-2 раза – сроки разработки и освоения новой продукции.
Специфика управления качеством в России заключалась в том,
что эффективные системы управления качеством создавались на
предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК). Именно
в ВПК были распространены методы обеспечения качества на стадиях исследования и проектирования новой продукции, статистический контроль качества с применением контрольных карт, специальные стандарты. В недрах ВПК были разработаны КСУКП (комплексные системы управления качеством продукции, в том числе
автоматизированные).
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В 1978 г. были разработаны и утверждены Госстандартом основные принципы Единой системы государственного управления качеством продукции (ЕСГУКП), идеи, принципы, задачи и структура
которой представляют значительный научно-методический и практический интерес.
В связи с переходом к рыночным условиям исчезли директивные
методы управления, появилась конкуренция товаропроизводителей, которые напрямую ощутили требования мирового сообщества
к качеству продукции.
К сожалению, в настоящее время немногие российские товары и
услуги выдерживают конкуренцию на мировом рынке. Однако активное использование собственного и зарубежного опыта в области
управления качеством может дать позитивные результаты в самом
ближайшем будущем. В последние годы в нашей стране на конкурсной основе присуждается премия Правительства России в области
качества. При разработке положения о премии по качеству решались две задачи:
обеспечение совместимости с зарубежными премиями;
максимально возможный учет отечественной специфики.
Приоритетной являлась первая задача, что было обусловлено, вопервых, необходимостью интеграции российской экономики в мировую, а во-вторых, обеспечением российским предприятиям возможности сравнения результатов их деятельности в области совершенствования качества с лучшими зарубежными достижениями в
этой сфере. В качестве примера учета российской специфики можно
привести замену критерия «воздействие на общество» EFQM на актуальные для россиян критерии «безопасность продукции (услуг)»
и «экологичность продукции (услуг)».
В рамках российского конкурса качество организации оценивают по следующим девяти критериям:
роль руководства в организации работ (100 баллов);
использование потенциала персонала (120 баллов);
планирование в области качества (100 баллов);
рациональное использование ресурсов (100 баллов);
управление технологическими процессами (130 баллов);
удовлетворенность персонала работой в организации (90 баллов);
удовлетворенность потребителей (180 баллов);
результаты деятельности организации (120 баллов);
безопасность продукции для общества (60 баллов).
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Первые пять критериев относятся к предпосылкам успешной деятельности организации в области качества, а последние четыре – к результатам. Общая балльная оценка первой группы критериев составляет 550 баллов, второй – 450 баллов, что говорит о стремлении активизировать работу российских организаций в области совершенствования внутрифирменной деятельности, связанной с качеством.
Участие в конкурсе качества привлекательно, прежде всего своей престижностью. На уровне общества присуждение премии качества – это признание заслуг организации в области совершенствования качества. Приз с эмблемой российской премии по качеству и диплом – это практически сертификат лидерства предприятия в области управления качеством, умелое использование которого в различных мероприятиях (прежде всего в рекламе) может значительно повысить конкурентоспособность продукции и самого предприятия.
Отечественный опыт комплексного управления качеством является хорошим фундаментом освоения стандартов серии ИСО9000, которые представляют более высокий уровень развития науки управления качеством.
Для освоения прогрессивного мирового опыта по управлению
качеством необходимо реализовать комплекс мероприятий.
Зарубежный опыт. В Японии действует следующий принцип:
контроль качества начинается с обучения и заканчивается обучением. При этом руководствуются принципом «3 L (Long – Like –
Learning – образование через всю жизнь, всю жизнь учиться)». Поэтому высший менеджмент, менеджеры среднего звена и рабочие регулярно обучаются.
Высоких результатов в вопросах внедрения системы управления
качеством Япония добилась путем:
• привлечения к созданию и внедрению систем качества высшего руководства фирм;
• высокой эффективности деятельности руководства фирм, связанных с применением коллективных методов руководства, долгосрочного планирования деятельности фирм;
• широкого привлечения всех сотрудников фирм к работам по
обеспечению качества, в том числе с помощью кружков качества
(рис. 2.11).
Кружки качества (КК) имеют своей целью сделать труд более
осмысленным и привлекательным, содержательным и значительным. Начав с вопросов организации труда и соблюдения безопас75
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ности, члены КК постепенно пришли к решению более сложных задач. Повышение производительности и качества – лишь два показателя успеха их работы, которая является неотъемлемой частью общей программы компании, направленной на контроль качества, саморазвитие и взаимопонимание, контроль потоков в пределах цеха.

Рис. 2.11. Принципы кружков качества

Лозунг КК: качество определяет судьбу предприятия, что сегодня
кажется прекрасным, завтра – устаревает.
В Японии считают, что создание атмосферы сотрудничества и
корпоративной культуры является неотъемлемой частью совершенствования качества. Эти программы имеют одну важную предпосылку: получение поддержки со стороны рабочих и преодоление их
непринятия перемен.
Для достижения этого требуется:
постоянная работа по совершенствованию производственных
отношений;
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акценты на подготовку и обучение рабочих;
выявление неформальных лидеров среди рабочих;
формирование малых групп, в частности кружков КК;
поддержка и признание усилий рабочих, направленных на совершенствование;
сознательные усилия, направленные на то, чтобы на рабочем месте человек мог реализовать свои жизненные цели;
стремление по возможности вносить в деятельность цеха элемент общественной жизни;
подготовка мастеров, способных находить общий язык с рабочими, что будет способствовать росту их личной заинтересованности;
наведение дисциплины в цехе (в коллективе).
На этот пункт есть такое высказывание: один японский труженик в 2 раза слабее американского, но коллектив из десяти японцев
в 2 раза сильнее десяти американцев;
высокая мотивация сотрудников, благоприятный моральный,
психологический климат в фирмах;
постоянный рост квалификации всех работников фирм с помощью систем повышения квалификации;
активное создание новой продукции с высокими техникоэкономическими показателями;
государственная поддержка всех направлений работ по повышению качества продукции;
высокий уровень проектирования, прогрессивные технологии,
организации труда, внедрение высокоэффективных технических
решений.
По мнению японских специалистов, достижение успехов на рынке в современных условиях не менее чем на 75% зависит от качества
руководства хозяйственной деятельностью фирмы.
Итак, отличительными элементами японского подхода к управлению качеством являются:
ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех подразделениях;
ориентация на контроль качества процессов, а не качество продукции;
ориентация на предотвращение возможности допущения дефектов;
тщательное исследование и анализ возникающих проблем по
принципу восходящего потока, т.е. от последующей операции к
предыдущей;
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культивирование принципа «твой потребитель – исполнитель
следующей производственной операции»;
полное закрепление ответственности за качество результатов
труда за непосредственным исполнителем;
активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала рабочих и служащих, культивирование морали
«нормальному человеку стыдно плохо работать».
Основная концепция «японского чуда» – совершенная технология, включая технологию производства, управления и обслуживания.
На японских предприятиях разработана программа, получившая
название «пять нулей»:
не создавать (условия для появления дефектов);
не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию);
не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии);
не изменять (технологические режимы);
не повторять (ошибки).
Эти правила детализированы для этапов подготовки производства и собственно производства и доведены до каждого работника.
В США широкое распространение получили методы и программы
управления качеством – улучшение качества путем предотвращения
дефектов. Эта система во многом базируется на организационнотехнических элементах и опыте Саратовской системы БИП.
Сердцевиной в области качества является удовлетворение требований потребителей (заказчиков), например, каждый рабочий на
конвейере является потребителем продукции предыдущего, поэтому задача каждого рабочего состоит в том, чтобы качество его работы удовлетворяло последующего рабочего.
Внимание со стороны законодательной и исполнительной власти
к вопросам повышения качества национальной продукции – новое
явление в экономическом развитии страны. Конгресс США утвердил национальные премии имени М. Болдриджа за выдающиеся достижения в области повышения качества продукции, которые ежегодно присуждаются трем лучшим фирмам и вручаются Президентом США.
Анализируя американский метод в области качества, можно отметить следующие особенности:
• жесткий контроль качества изготовления продукции с использованием методов математической статистики;
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• внимание к процессу планирования производства по объемным и качественным показателям, административный контроль за
использованием планов;
• совершенствование управления фирмой в целом.
Европейские подходы к управлению качеством. Каждая компания по-своему уникальна. Европейский фонд управления качеством (European Foundation for Quality Management – EFQM) предлагает методику, согласно которой структурированное множество
критериев управления качеством может эффективно применяться
для совершенствования деятельности любой компании или ее подразделения. Методика EFQM используется при проведении конкурса на присуждение Европейской премии качества и преследует следующие цели:
• удовлетворение потребностей клиентов;
• удовлетворение интересов персонала;
• влияние на общество.
Реализация перечисленных положений достигается посредством
эффективного руководства, осуществляемого в отношении политики и стратегии, кадровой политики, ресурсов и процессов и приводящего в конечном счете к достижению результатов.
Существует специальная таблица, где каждый критерий выражен
в долях от всех критериев (рис. 2.12). Эти доли используются при
проведении конкурса на присуждение Европейской премии качества. Используя их, можно сравнить свои итоговые баллы с результатами ведущих компаний Европы. Результаты публикуются и доступны для других компаний. Модель EFQM и доли веса критериев были разработаны в результате многочисленных консультаций,
проведенных в различных странах Европы. Критерии ежегодно пересматриваются EFQM одновременно с совершенствованием всей
модели в целом.
Критерии из группы «предпринимаемые усилия» позволяют
оценивать, как компания решает те или иные проблемы. Критерии распадаются на составляющие части, каждая из которых
соответствует определенной проблеме. Каждая составляющая
должна относиться к некоторой конкретной области деятельности компании и сопровождается списком соответствующих областей деятельности. Необходимо рассмотреть лишь те области,
которые соответствуют профилю компании. Допускается ввод
новых областей.
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Рис. 2.12. Оценка качества работы европейских производителей

В итоге компания сама устанавливает список областей, соответствующих профилю ее деятельности.
Критерии из группы «результаты» позволяют оценить, чего достигла или собирается достичь компания. Каждый критерий из этой
группы должен относиться к конкретной области деятельности,
обеспечивая информацию:
• о реальных результатах, достигнутых компанией;
• о целях, которые компания перед собой поставила, а также, по
мере возможности, о результатах, которых достигли конкуренты и
ведущие компании аналогичного профиля.
Для Германии характерны следующие особенности менеджмента качества:
• высокая квалификация рабочих и служащих, что во многом
обеспечивается традиционной системой индивидуального ученичества, лицензированием уровня мастерства и высоким социальным
престижем мастера;
• четкая регламентация требований к качеству продукции и системам качества как на государственном уровне, так и на уровне
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фирмы, развитая система сертификации продукции и систем качества, стабильность действующих стандартов и регламентов;
• широкое применение принципа делегирования ответственности, обеспечение реализации продуманной системы мер, что позволяет привлечь к работам по обеспечению качества практически весь
коллектив фирмы;
• постоянное и продуманное развитие СМК;
• большое внимание к автоматизации производства и менеджмента качества, что минимизирует роль объективных факторов в
обеспечении качества.
Во Франции в настоящее время в вопросах СМК решающими являются следующие положения:
• большую роль в распространении современных методов СМК
играют государственные органы и общественные объединения
(Французская ассоциация по стандартизации, Французская ассоциация кружков качества и др.);
• большое внимание уделяется учету расходов на качество, что
позволяет повысить эффективность работы фирм в области качества;
• среди современных методов менеджмента качества распространены кружки качества, статистический контроль производственных процессов, сертификация продукции, стремление к бездефектной работе, учет показателей работы подразделений и фирмы в целом для управления их работой.
Сегодня национальные премии качества существуют в десятках
стран, в том числе и в России. Российская премия качества (премия
Правительства России в области качества) была учреждена в апреле 1996 г. С тех пор премии качества в нашей стране присуждаются
ежегодно на конкурсной основе. К сожалению, сельхозпроизводители не участвуют в этом процессе, и начать его стоило бы в недрах
Минсельхоза России.
Сопоставление западного – США и Европа и восточного – Япония формирования систем менеджмента качества приведена в
табл. 2.2.
За последние годы произошло сближение уровней качества, достигнутых различными странами.
Качество стало фактором обеспечения конкурентноспособной
продукции европейских стран. Для реализации такой стратегии потребовались единые законодательные требования (директивы), еди81
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ные стандарты, единые процессы проверки, чтобы убедиться, что
фирма соответствует требованиям рынка.
Таблица 2.2
Особенность подходов к управлению качеством западных
и восточных моделей
Западный подход (США и Европа)

Качество основывается на низком
уровне цен
Первая цель – прибыль, качество –
категория случайная
По вопросам качества покупатели
должны просить согласие
поставщика
Общие идеи на счет качества

Восточный подход (Япония)

Качество основывается на низком
уровне дефекта
Первая цель – качество, прибыль не
замедлит последовать
Согласие с требованиями
покупателя по вопросам качества
Строгая политика качества к
каждому предмету

Европа ориентируется на основополагающие стандарты ИСО
9000 и европейские EN 29000. Выработаны единые подходы, признанные специалистами всех стран.

2.4. Ìîäåëü âñåîáùåãî óïðàâëåíèÿ
êà÷åñòâîì
Всеобщее управление качеством (Total Quality Management) –философия организации, которая основана на стремлении к качеству
и практике управления, приводящей к всеобщему качеству (TQM).
Это принципиально новый подход к управлению любой организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее
членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях организационной структуры) и направленный на достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения требований потребителя и выгоды как для сотрудников организации, так и для общества в целом.
Создателем TQM является американский ученый-практик
А. Фейгенбаум, который первым выдвинул термин «Комплексный
контроль качества – эффективная система, интегрирующая все усилия разных групп организации по обеспечению качества разработки, качества технического обслуживания, а также по улучшению качества, чтобы обеспечить возможность изготовления продукции
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или оказания услуги наиболее эргономичным путем в целях полного удовлетворения потребителя». Он понял, что среди всех целей деятельности компаний высшее руководство должно отдавать приоритет именно обеспечению качества.
В настоящее время Всеобщее управление качеством все в большей степени становится идеологией, охватывающей различные слои
общества. TQM необходим, прежде всего, России, если мы хотим не
только выйти из кризиса, но и начать конкурировать с экономически развитыми странами.
Основными целями TQM являются (рис. 2.13):
ориентация предпринимателя на удовлетворение текущих и потенциальных запросов потребителей;
возведение качества в ранг цели предпринимательства;
оптимальное использование всех ресурсов организации.

Рис. 2.13. Основные элементы модели TQM

Управление качеством – динамично развивающаяся концепция.
Существуют несколько основных школ ТQМ (японская, американская, европейская). Возможно, поэтому в среде специалистов нет
единого мнения о количестве принципов, на которых базируется
ТQМ.
Для того чтобы осуществить принцип ориентации на потребителя, необходимо предпринять следующие действия:
• изучить спрос с целью полного понимания потребностей и
ожиданий потребителя в отношении товаров, цен, поставки и т. д.;
• обеспечить сбалансированность в запросах потребителей и
других участников сделки с товарами (собственники бизнеса, персонал организации, поставщики организации, общества);
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• измерить потребительскую удовлетворенность с целью коррекции собственной деятельности;
• управлять взаимоотношениями с потребителями.
Руководитель производственной структуры – центр решения
проблем качества. Если он не проникся необходимостью ТQМ для
успеха в конкурентной борьбе за потребителя, то, как показывает
мировая практика, борьба за качество останется только лозунгом.
Руководитель должен включать аспекты качества в цели компании и
поддерживать ее деятельность финансированием качества, моральными стимулами, возможностями ресурсов руководства. Он должен принимать также активное участие в улучшении процесса.
Если руководство не демонстрирует своими действиями, что качество так же важно, как, например, стоимость или время поставки
продукта, остальные члены коллектива в компании не будут считать
его одним из главных критериев в оценке их работы со стороны руководства, и внимание к качеству будет ослаблено. Таким образом,
стратегия качества должна базироваться на непосредственном участии высшего руководства в обеспечении качества, тогда она будет
успешной.
Принцип главенствующей роли руководства реализуется путем
следующих действий:
активность поведения;
понимание и реагирование на изменения внешней среды;
принятие во внимание потребностей всех участников сделок:
владельцев, потребителей, персонала организации, поставщиков,
общества;
ясное видение перспектив организации;
определение целей и реализация стратегии для их достижения;
установление разделяемых всеми ценностей и этических принципов на всех уровнях организации;
создание атмосферы доверия и искоренение страха в организации;
обеспечение персонала необходимыми ресурсами и полномочиями в действиях с осознанием ответственности;
вдохновение и поощрение персонала, оценка вклада каждого сотрудника в общее дело;
создание условий для открытых и честных коммуникаций;
обучение персонала, наставничество.
Весь персонал – от высшего руководства до рядового сотрудника
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– должен быть вовлечен в деятельность по управлению качеством. В
концепции ТQМ персонал рассматривается как главный ресурс организации, которая должна создать все условия для максимального
использования его творческого потенциала.
Принцип вовлеченности претворяется в следующих действиях:
принятие на себя ответственности за решение проблем;
активный поиск возможностей улучшений и повышения профессионализма;
добровольная передача знаний и умения в коллективах;
ориентация на создание ценности для потребителя;
рационализаторство и творчество;
лучшее представление организации потребителям и обществу;
энтузиазм и гордость работников от сознания того, что они являются частью организации.
Практика показывает, что квалифицированное использование
методологии ТQМ обеспечивает организации следующие преимущества:
увеличение прибыли;
обеспечение экономической устойчивости фирмы и рационального использования всех видов ресурсов;
улучшение имиджа и репутации фирмы;
повышение качества управленческих решений;
внедрение новейших достижений;
увеличение производительности труда;
повышение качества и конкурентоспособности продукции;
рост степени удовлетворенности клиентов.
Необходимо иметь в виду, что современная концепция управления качеством – это концепция управления любым целенаправленным видом деятельности, позволяющая достигнуть успеха не только в сфере производства, но и в государственном и муниципальном
управлении, сфере услуг и других областях.
В этой связи российский аграрный бизнес должен начинать внедрение в свою деятельность методологии ТQМ в следующей последовательности:
во-первых, необходимо взять за основу стандарты ИСО-9000;
во-вторых, создать и затем совершенствовать систему управления качеством, используя методы ТQМ;
в-третьих, систематически проводить самооценку в целях сокращения отставания от лидеров – победителей конкурса на премию
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по качеству. При этом в качестве оценочных показателей можно использовать критерии премии по качеству.
Основные проблемы при внедрении концепции всеобщего управления качеством обычно возникают в сфере управления персоналом. Любая организация, решившая заняться совершенствованием
качества, сталкивается, как минимум, с четырьмя препятствиями:
сопротивление персонала нововведениям;
ограниченное понимание менеджерами разных уровней взаимосвязи качества продукции с эффективностью деятельности организации;
подход к совершенствованию качества как к разовому мероприятию или очередной новомодной кампании;
придание совершенствованию качества статуса не управленческого, а статистического мероприятия.
Внедрение процедур повышения качества зачастую требует коренного изменения корпоративной культуры. Особое внимание при
этом необходимо уделить менеджерам среднего звена, их квалификации и приверженности концепции ТQМ. Именно от этого управленческого уровня зависит, удастся или нет вовлечь рядовых сотрудников организации в процессы всестороннего совершенствования производства и контроля качества, внедрить в сознание рядовых работников понимание обратной связи между уровнем качества и уровнем затрат.

2. 5. Îñíîâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå
íà êà÷åñòâî
Оценка кадровой политики. Основными задачами качественного руководства компании, предприятия является обеспечение
сотрудников средствами труда, создание благоприятного климата,
способствующего выполнению всех поставленных задач, и всестороннее обучение сотрудников с учетом изменений, которые могут
происходить в процессе работы компании. Оценка кадровой политики показывает, насколько эффективно используется потенциал
сотрудников компании:
1. Каким образом осуществляется и совершенствуется кадровая
политика. Чтобы это понять, необходимо выяснить, как компания:
согласовывает свой кадровый состав с проводимой политикой и
стратегией;
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оценивает деятельность своих сотрудников;
выполняет условия заключенных контрактов;
согласовывает решение всех кадровых вопросов, в том числе связанных с поощрениями, продвижениями по службе и сокращениями, с проводимой политикой и стратегией;
использует новейшие стратегии и методы управления;
2. Как реализуется и совершенствуется потенциал сотрудников
компании. Чтобы это оценить, необходимо выяснить, как компания:
подбирает сотрудников для решения тех или иных задач;
регулирует вопросы принятия на работу и продвижение по службе;
составляет и осуществляет планы обучения сотрудников;
совершенствует эффективность обучения;
оценивает опыт и квалификацию своих сотрудников;
совершенствует эффективность командных действий;
поощряет стремление сотрудников к обучению;
3. Насколько успешно сотрудники справляются с поставленными задачами и стремятся к постоянному совершенствованию своих показателей. Чтобы это показать, необходимо выяснить, как компания:
согласовывает свои цели, цели сотрудников и подразделений;
анализирует и пересматривает цели, стоящие перед сотрудниками и подразделениями;
поощряет стремление своих сотрудников к совершенствованию
своих показателей и помогает им в этом;
4. Насколько активны, наделены полномочиями и поощряются
действия сотрудников. Чтобы это выяснить, необходимо оценить,
как компания:
поощряет и поддерживает участие своих сотрудников и подразделений в мероприятиях, направленных на совершенствование деятельности, в конференциях и внутренних мероприятиях;
поощряет проявление сотрудниками инициативы и оценивает
эффективность предпринятых ими действий;
использует систему поощрений для повышения инициативности
сотрудников;
5. Как эффективно организован диалог между руководством и
сотрудниками, необходимо выяснить, как компания:
определяет потребности, необходимые для эффективных взаимоотношений между своими сотрудниками;
87

Управление качеством в сельском хозяйстве
обеспечивает сотрудников необходимой информацией и организует диалог с руководством;
оценивает и совершенствует эффективность взаимоотношений
между сотрудниками;
обеспечивает эффективные взаимоотношения на всех уровнях
компании: сверху-вниз, снизу-вверх и по горизонтали;
6. Каким образом осуществляется забота о сотрудниках. Чтобы
это показать, необходимо выяснить, как компания:
решает проблемы защиты окружающей среды, здоровья и безопасности сотрудников;
обеспечивает социальные выплаты (пенсии, охрана здоровья, забота о детях и т.д.);
проводит социальные и культурные мероприятия;
гарантирует льготы и услуги (гибкий график работы, транспорт
и т.д.).
Оценка качества продукции. Конкретные требования к характеристикам (свойствам) продукции, дающие возможность их реализации и проверки, называются показателями качества и определяются требованиями потребителя к ней. Проблемы управления качеством поставили задачи количественной оценки качества, необходимой для принятия решений на всех стадиях производства продукции, ее стандартизации и сертификации. Оценка качества может
рассматриваться как основа формирования механизма управления
качеством продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, а измерениями ее показателей занимается квалиметрия.
В процессе оценки качества используются следующие термины:
• уровень качества – относительная характеристика, являющаяся результатом сравнения совокупности значений показателей качества продукции с соответствующей совокупностью базовых значений этих показателей (при количественной статистической оценке);
• мера качества – при выполнении точных технических оценок;
• относительное качество – при сравнении объектов;
• требования к качеству – выражение определенных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверки.
Показатели качества – конкретные требования, характеристики,
свойства объекта, продукта, установленные и дающие возможность
их реализации и проверки.
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Специалисты выделяют шесть основных групп показателей качества:
по отношению к свойствам продукции;
по количеству отражаемых свойств;
по методам определения;
по стадиям определения;
по размерности отражаемых величин;
по значимости при оценке.
В зависимости от признака классификации продукта ему соответствуют различные типы показателей качества.
Основные разновидности показателей качества приведены в
табл. 2.3.
Таблица 2.3
Основные типы показателей качества
Признак классификации

Отношение к свойствам продукции

Количество отражаемых свойств
Метод определения

Стадия определения

Показатели

Назначение
Надежность
Показатели экономного
использования сырья,
материалов, топлива и энергии
Технологичность
Эргономические
Эстетические
Стандартизация и унификация
Патентно-правовые
Экологические
Безопасности
Экономические
Единичные
Комплексные
Инструментальные
Расчетные
Статистические.
Органолептические.
Экспертные
Социологические
Комбинированные
Проектные
Производственные
Эксплуатационные
Прогнозируемые
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Продолжение табл. 2.3
Признак классификации

Размерность отражаемых величин
Значимость при оценке качества

Показатели

Абсолютные
Приведенные
Безразмерные
Основны
Дополнительные.

В каждой из шести основных групп выделяют несколько типов
показателей качества, которые характеризуют те или иные свойства
продукции:
показатели назначения определяют основные функциональные
свойства продукции и обусловливают диапазон ее применяемости. Показатели надежности характеризуют способность продукции к сохранению работоспособности при соблюдении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания (выражают свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости).
Показатели экономичного использования сырья, топлива, материалов и энергии определяют себестоимость продукции.
Показатели технологичности связаны с совершенством конструктивно-технологических решений продукции, обусловливающих высокую производительность труда при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании;
показатели эргономичности характеризуют приспособленность
продукции к антропометрическим, физиологическим, психофизиологическим и психологическим свойствам потребителя, проявляющимся в системе «человек – изделие – окружающая среда»;
показатели эстетичности связаны со способностью изделия к выражению красоты в предметно-чувственной форме (отражают свойства гармоничности, оригинальности, информационной выразительности, рациональности формы и т.д.);
показатели стандартизации характеризуют соответствие продукции стандартам;
показатели экономической эффективности отражают затраты на
разработку, изготовление и эксплуатацию продукции.
С точки зрения количества отражаемых свойств показатели качества могут быть единичными (относящимися к одному свойству)
или комплексными (относящиеся к нескольким свойствам одновременно). При расчете комплексных показателей используются различные методы оценки качества.
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Квалиметрия – это наука, которая изучает теоретические и прикладные проблемы оценки качества объектов (изделия, услуги, процессы, системы) и решает три основные практические задачи:
разработка методов определения численных значений показателей качества продукции, сбор и обработка данных для установления
требований к точности показателей;
разработка единых методов измерения и оценки показателей качества;
разработка единичных, комплексных и интегральных показателей качества продукции.
В квалиметрии используются следующие методы оценки качества:
инструментальный – основан на использовании средств измерений. Различают автоматизированные, механизированные и ручные
методы измерения;
расчетный – заключается в вычислениях по значениям параметров продукции, найденным другими методами;
статистический – использует правила прикладной статистики и
основан на подсчете числа событий или объектов (например, при
определении процента брака от общего числа изделий);
органолептический – основан на анализе восприятия продукции органами чувств без применения технических измерительных
средств;
экспертный – учитывает мнение о продукте группы специалистов-экспертов. Как правило, экспертный метод базируется на применении шкал (уровней, порядка или отношений). Пример применения такого метода – оценка качества катания фигуристов;
социологический – основан на сборе и анализе мнений потребителей данной продукции;
комбинированный – включает в себя несколько методов определения показателей качества.
Основными методами измерения и оценки качества являются
инструментальный и экспертный.
При комплексной оценке эффективной работы организации необходимо определить не только показатели качества производимой
продукции, но и установить критерии качества для всех направлений деятельности организации, включая маркетинг, снабжение и
сбыт, бухучет и финансы, общий менеджмент, мотивацию и обучение персонала. Например, показателями качества маркетинговой
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деятельности предприятия могут выступать полнота, точность прогнозов динамики рынка, соответствие реального объема сбыта запланированному и т.п.
Инструменты контроля качества. Контроль качества – это деятельность, включающая в себя проведение измерений, экспертиз,
испытаний или оценки параметров объекта и сравнение полученных величин с установленными требованиями к этим параметрам
(показателям качества). Современные инструменты контроля качества – это методы, которые используются для решения задачи количественной оценки параметров качества. Такая оценка необходима
для объективного выбора и принятия управленческих решений при
стандартизации и сертификации продукции, планировании повышения ее качества и т.д.
Современные подходы к управлению качеством предполагают
внедрение системы контроля показателей качества продукта на всех
этапах его жизненного цикла, начиная от проектирования и заканчивая послепродажным обслуживанием. Основная задача контроля
качества – не допустить появления брака. Поэтому в ходе контроля
проводится постоянный анализ заданных отклонений параметров
продукции от установленных требований. В том случае, если параметры продукции не соответствуют заданным показателям качества, система контроля качества поможет оперативно выявить наиболее вероятные причины несоответствия и устранить их.
Все зависит от специфики производства, если оно носит единичный или мелкосерийный характер, то продукцию подвергают
сплошному, т.е. 100%-му контролю. Сплошной контроль, как правило, является довольно трудоемким и дорогостоящим процессом,
поэтому в крупносерийном и массовом производстве обычно применяют так называемый выборочный контроль, подвергая проверке лишь часть партии продукции (выборку). Если качество продукции в выборке отвечает установленным требованиям, то вся партия считается качественной, если нет – вся партия бракуется. Однако при таком методе контроля сохраняется вероятность ошибочного бракования (риск поставщика) или, наоборот, признания партии
изделий годной (риск заказчика). Поэтому при выборочном контроле, заключая контракт на поставку продукции, необходимо оговорить возможности таких ошибок, выразив их в процентах.
Документальное оформление требований к качеству. Система обеспечения качества продукции базируется на стандартизации.
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Обязательные требования к качеству включены в государственные
стандарты Российской Федерации – стандарты на продукцию. Номенклатура показателей качества однородной продукции устанавливается в государственных стандартах Системы показателей качества (СПК).
Общепринятым документом, подтверждающим качество продукта, является сертификат – документ, который удостоверяет, что
изделие соответствует определенному стандарту качества или другому нормативно-техническому документу.
Очень важно определить в нормативном документе, каким требованиям должен соответствовать уровень качества продукции, выпускаемой конкретным предприятием.

2.6. Î ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì
ïðîäîâîëüñòâèÿ
Качество продовольствия на конечном этапе формирует пищевая
и перерабатывающая промышленность. В Концепции государственной политики в области здорового питания населения Российской
Федерации до 2005 г., в которой рассматривались направления развития этой сферы и принципиальные задачи для АПК, главное внимание обращается на качество пищевых продуктов и их соответствие
медико-биологическим требованиям. Усиление контроля качества и
безопасности продовольствия, повышение конкурентоспособности
отечественных продуктов питания названы в числе первоочередных
мер в рамках государственной политики оздоровления питания.
С переходом к рыночным отношениям значительно изменились уровень и структура потребления в связи с низкой покупательной способностью населения. Особенно резко сократилось потребление по сравнению с рекомендуемыми наукой нормами мясомолочной продукции, рыбы и рыбопродуктов, растительного масла. Пищевой рацион среднего жителя страны состоит в основном
из хлебных продуктов и картофеля. Неудовлетворительное питание (белково-энергетическая недостаточность, потребление некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья человека
продуктов) не могло не отразиться на ухудшении здоровья населения России: сокращается средняя продолжительность жизни, увеличиваются общая заболеваемость и смертность. В последние годы
уровень питания населения заметно улучшается.
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В условиях резкого спада за последние годы производства продуктов питания, существенного оттока сельскохозяйственного сырья в сферу малых предприятий наблюдается значительное количество некачественного продовольствия на потребительском рынке, неконтролируемого импорта продуктов питания. Связано это с
появлением негативных тенденций (ухудшение качества сырья; низкие технический, технологический, санитарный уровни производства; ослабление производственного контроля), а также с недостатками сертификации и стандартизации (устаревшие стандарты, недостаточная ответственность за те или иные нарушения при производстве, торговле и рекламе), непродуманность внешнеэкономической и таможенной политики. Только за 2008 г. из общего объема
проверенных региональными службами Роспотребнадзора продуктов питания уровень забракованной и сниженной в сортности (по
отдельным регионам) достигает: крупы – 56,5%, сахара – 44,5, яиц
– 40,2, плодов и овощей свежих – 32,8, рыбы – 27,2, масла растительного – 19,5, колбасных изделий – 8,6, коньяка – 99, пива – 25, водки
– 13%. По результатам проверок выявлено, что качество продукции
на крупных и средних предприятиях выше, чем на мелких. Объясняется это тем, что на малых предприятиях, как правило, нет лабораторий качества, не ведется входной контроль качества сырья, отсутствует квалифицированный технологический контроль.
Все это требует совершенствования существующей системы обеспечения качества продукции, поскольку проблемы обеспечения
качества не могут быть решены современным рынком. В экономически развитых странах вопросам качества продовольствия, непосредственно связанным со здоровьем населения как важным фактором национального развития, уделяется приоритетное внимание.
Роль государства в решении проблем качества продуктов питания
все более возрастает.
Государственное регулирование, в том числе и качества пищевых продуктов, может осуществляться прямыми и косвенными методами. К прямым регуляторам качества продукции относятся методы непосредственного воздействия на субъекты рынка: регламентирование их производственной деятельности посредством совершенствования законодательства, антимонопольная политика, стандартизация, обязательная сертификация, государственная поддержкапредприятий (субсидии, субвенции), лимитирование цен, лицензирование (допуск предприятий к производству), госнадзор и кон94
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троль качества продукции, госзаказ на покупку продукции, а также
другие методы и формы государственного воздействия.
К косвенным методам регулирования относятся методы опосредованного экономического воздействия через систему стимулов и
антистимулов: льготное налогообложение, кредитование, гибкая
амортизационная политика, ценовая, инвестиционная и таможенная политика, режимы стимулирования внедрения систем качества,
достижений НТП, государственные премии по качеству и др. К рыночным регуляторам качества продукции можно отнести контрактное регулирование качества, ассортиментные программы, добровольную сертификацию продукции и систем качества, биржевую
сертификацию, заводскую стандартизацию, организованное движение потребителей. Общей закономерностью рыночной экономики является преобладание рыночных и косвенных государственных
методов регулирования рынка.
Сложившаяся в настоящее время система государственного регулирования качества и безопасности пищевых продуктов базируется на комплексном подходе к контролю, оценке и регламентации качества продуктов питания на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации продуктов и включает
в себя ведомственный контроль, государственный надзор и общественный контроль. Так, на дорыночной стадии, когда продукт еще
не попал на рынок, одним из эффективных механизмов обеспечения
качества и безопасности продовольствия является допуск предприятий к производству на основе оценки их способности обеспечить
необходимые показатели качества и безопасности через практику
лицензирования с последующим периодическим контролем состояния производства.
В процессе производства работает механизм государственного
надзора и контроля качества и безопасности продукции. С другой
стороны, на стадии создания продукции огромную роль в обеспечении качества и безопасности продовольствия играют внедрение на
предприятиях систем управления качеством, а также сертификация
производства. На стадии когда готовая продукция еще не поступила в продажу, действует механизм оценки и подтверждения соответствия через обязательную сертификацию продукции. Дальнейшим
шагом по мере развития рынка должно быть развитие добровольной сертификации как самой продукции, так и производства и систем качества.
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При транспортировке, хранении и продаже продуктов питания
механизмами обеспечения качества продукции являются допуск к
услуге на рынке через лицензирование деятельности, госнадзор и
контроль, внедрение и сертификация систем качества на предприятиях, осуществляющих транспортировку, хранение, продажу продовольствия. Следует отметить, что механизму государственного надзора и контроля отводится важная роль защиты потребителей от некачественных и опасных товаров. Этим же целям должен служить
местный (региональный) и общественный контроль.
Государство и местные органы формируют государственную и
региональную политику в области качества, используя весь арсенал
государственных регуляторов качества продукции. Одним из аспектов данной политики должна быть поддержка предприятий, внедряющих системы качества на уровне международных стандартов, через организацию обучения современным методам менеджмента качества, пропаганду положительного опыта работы по обеспечению
высокого качества продукции в печати и на телевидении, присуждение премий, в том числе престижных правительственных, предоставление выгодных государственных заказов, осуществление инвестиционных, кредитных и иных экономических мер поддержки. Однако, как показывает анализ, в настоящее время государственная и,
в подавляющем большинстве, региональная политика в области качества фактически не разрабатывается и не реализуется, а эффективные сертифицированные системы качества на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в основном отсутствуют.
Проблема качества является комплексной, многогранной, межведомственной, решаемой как на уровне конкретного товаропроизводителя, так и на уровне органов государственного управления, на законодательном уровне и т.д.
Качество и безопасность продукции во многом определяются
уровнем нормативных документов НД, систем стандартизации и
сертификации. Основная гарантия безопасности продуктов питания для здоровья человека — их сертификация и стандартизация
в соответствии с принятыми законодательными актами («О защите прав потребителей», «О сертификации», «О стандартизации» и
др.). Существующий фонд государственных стандартов создавался в условиях централизованной плановой экономики. При переходе к рыночным отношениям действующая система НД оказалась не96
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адекватной новым условиям ее использования. Многие действующие стандарты устарели. Низкий уровень нормативно-технической
документации (НТД), в первую очередь ГОСТов, открывает доступ
для сырья с большими колебаниями качественных показателей. Например, в мясной промышленности действуют около 2 тыс. нормативных документов, 34% ГОСТов, 20% ОСТов и ТУ, которые не содержат требований безопасности, а требования по содержанию радионуклидов отсутствуют практически во всех документах.
В связи с этим необходимы актуализация действующего фонда государственных стандартов и интенсификация его обновления.
Это позволит повысить выработку пищевой продукции из единицы
сырья и его качество, а также создаст условия, при которых сельские
товаропроизводители должны будут учитывать интересы пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Например, в стандарт на молоко необходимо включить показатель содержания белка – ценнейшего биологического продукта, недостаток в котором испытывает значительная часть населения. Только из-за его отсутствия в действующих стандартах большая часть белка выпадает из пищевого рациона. Для корнеплодов,
картофеля и овощей, идущих на переработку, необходимо разработать стандарт, в котором будет определен уровень механических повреждений и загрязненности. Для картофеля целесообразно предусмотреть стандарт в соответствии с целевым его использованием
(спирт, крахмал, чипсы и т.д.). Для мяса скота целесообразно ввести
новый показатель – цвет и мраморность, что позволит повысить качество откорма животных. В НД на муку следовало бы ввести уровень микробиологической обсемененности (общей бактериальной,
наличия и активности картофельной палочки).
Особого внимания заслуживает разработка нормативной базы
использования отходов и стандартов на вторичные ресурсы, что позволит повысить их сбор и утилизацию, увеличить выход полезных
элементов и готовой продукции из единицы сельскохозяйственного сырья.
Не менее актуальна проблема, связанная с загрязнением пищевых продуктов, точнее, с отрицательными последствиями, вызываемыми использованием химических веществ для удобрения почвы
и защиты растений. Качество пищевых продуктов по показателям
безопасности закладывается на стадии сельскохозяйственного производства и зависит, в первую очередь, от экологической обстанов97
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ки в каждом конкретном регионе. Осуществляемая в настоящее время сертификация не предусматривает первоочередное внедрение
системы спецификации почв, воды, сырья, удобрений. Из сказанного следует, что необходима, по-видимому, разработка НТД, носящих
не рекомендательный, а обязательный характер.
Одним из аспектов проблемы качества является вопрос регулирования цен на сырье и конечную продукцию, Обусловлено
это тем, что ценовая политика не формирует заинтересованность
предприятия в повышении качества продуктов, зачастую средняя
цена реализации на сельскохозяйственную продукцию складывается ниже той, которая обеспечивает необходимые условия воспроизводства. Формами ценового государственного регулирования могут быть:
обеспечение межотраслевого паритета цен, регулирование цен и
пошлин на внешнем рынке, определение госзаказа и цен на него;
определение и утверждение гарантированных, базовых, залоговых и других видов цен, соотношение дохода, а следовательно, и цен
по всем стадиям производства продукции, включая торговлю;
стимулирование улучшения использования сельскохозяйственной продукции (сырья), прямой контроль над розничными ценами на некоторые важнейшие виды продовольствия, входящие в минимальную продовольственную корзину. По каждому виду сельскохозяйственного сырья следует формировать свою систему определения рыночной цены на основе процедуры ценовых соглашений
между ассоциациями производителей сельскохозяйственной продукции, перерабатывающими предприятиями и торговлей. Для стимулирования повышения качества поступающего на переработку
сельскохозяйственного сырья, необходимо введение дифференцированных закупочных цен.
Следует отметить, что в ценообразовании на отдельные продукты по-прежнему сохраняются серьезные недостатки. Например,
цены на крупный рогатый скот дифференцированы в зависимости от упитанности, но одинаковый их уровень на молодых и старых животных (в пределах одной упитанности) по существу снижает роль стимулирующей цены на более качественную молодую говядину. Много недостатков с ценообразованием и на другие сельскохозяйственные продукты, что также требует введения новых стандартов на ряд продуктов сельского хозяйства и усовершенствования
действующих стандартов.
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В настоящее время сертифицируется, главным образом, только конечная продукция. Причем обязательная сертификация предусматривается по показателям безопасности. Потребительские же
достоинства продукта отнесены к сфере добровольной сертификации, но именно они влияют на выбор покупателя. Оценка продукции по всем заложенным в стандарты параметрам позволила бы
определять качество продуктов питания в целом, а покупателю –
приобретать не только безопасное, но и качественное продовольствие. Учитывая изложенное, представляется необходимым проведение госнадзором оценки продукции по всем заявленным производителем или продавцом потребительским свойствам.
Осуществление сертификации только по конечной продукции является промежуточным этапом в развитии системы сертификации
ГОСТ Р, и весьма своевременным в настоящее время представляется
создание нормативной и технической базы для перехода предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности к сертификации производства и систем качества. Учитывая различные уровни
производства, формы собственности и объемы, этап подготовки к
сертификации производства, или же системы качества, представляет собой сложную задачу. Необходимо провести экспертизу технологий, оценку технического состояния, освидетельствование и лицензирование производства пищевых продуктов. Именно посредством решения перечисленных проблем можно гарантировать качество продуктов питания независимо от того, произведена ли продукция на заводе-гиганте или на малом предприятии, и тем самым
защитить права потребителя.
Для стимулирования сертификации систем качества предлагается при размещении государственных заказов на поставку продукции учитывать наличие на предприятиях сертифицированных систем качества.
Федеральным законом «О техническом регулировании» предприятиям предоставлено право самим разрабатывать нормативную документацию на выпускаемую продукцию. Однако это породило великое множество НТД, которая не обеспечивает выпуск продукции
высокого качества. Поэтому целесообразно внедрять более строгую
экспертизу стандартов предприятий на выпускаемую продукцию.
Не менее существенным является вопрос защиты отечественного рынка от поступления фальсифицированных пищевых продуктов. Фальсификация продуктов питания зачастую приводит к попа99
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данию в пищу неопознанных веществ, вредных для здоровья, наносит ущерб как потребителю, так и производителю, выпускающему
качественную продукцию. Так, на российском рынке можно приобрести, например, топленое масло, в котором нет молочного жира;
сливочное масло, в котором содержится 50-75% жиров немолочного происхождения и по органолептическим показателям близкого к
выпускаемой в России маргариновой продукции, и т.д.
Выход из создавшегося положения видится в разработке и введении в действие государственных стандартов безопасности на укрупненные группы однородной продукции, обязательных для исполнения как отечественными производителями продукции и сырья,
так и поставщиками на отечественный рынок импортной продукции, гармонизации отечественных стандартов с международными,
развитии законодательства и системы ответственности за нарушения при производстве, торговле и рекламе пищевых продуктов и их
фальсификацию.
Кроме того, необходимо совершенствование подсистемы отечественных государственных стандартов на методы испытаний, внедрение в практику контроля фальсификации продуктов экспрессметодов физико-химического анализа, принятых в индустриально
развитых странах.
В настоящее время вопросы качества и безопасности сырья и
продовольствия курируются Минсельхозом России, Минсоцразвития России и другими ведомствами, в связи с особой актуальностью
и сложным межведомственным характером целесообразна организация межведомственного совета по координации работ в области
качества и безопасности продовольствия.
Таким образом, учитывая определяющее значение качества продовольствия и сырья для здоровья нации, в борьбе с бедностью и
поддержанием численности населения страны, необходимо разработать широкомасштабную государственную комплексную программу, предусматривающую комплекс мер по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. В регионах целесообразно сформировать региональные
целевые комплексные программы развития сельского хозяйства
и пищевой промышленности с учетом исторических, социальнокультурных, природно-климатических особенностей.
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В

управлении качеством продукции, продовольствия и сырья определяющая роль принадлежит технологиям производства этой продукции. Качество сельскохозяйственной продукции формируется в ходе всего технологического процесса селекции, подготовки семени, выращивания растений и животных, переработки сырья, транспортировки и хранения продукции и ее реализации. Поэтому технологии в сельском хозяйстве и АПК в целом являются ведущими регуляторами качества. Высшие достижения мирового сельскохозяйственного производства обеспечили современные технологии, впитавшие в себя многовековой крестьянский опыт и новейшие достижения научно-технического прогресса.
Во многих отраслях качество продукции определяется уровнем технологического производства производственного процесса, и конечную товарную продукцию сертифицируют по точности исполнения
технологий. Предприятие использует технологии высокого качества – значит, гарантируется товар высокого качества. Знак качества
на продукцию и технологии выдавался в СССР, подобный порядок
действует в ведущих странах мира и транснациональных производственных компаниях, этим поддерживается качественный имидж
фирменного бренда.
В 1970-х годах в мировом сельском хозяйстве, прежде всего в развитых странах, произошел качественный скачок в управлении качеством производства сельскохозяйственной продукции. Связано это
с мировой технологической революцией – «зеленой революцией»
– внедрением высоких агротехнологий. Важное их отличие от традиционной агротехники заключается в системном и точном выполнении технологических операций с целью получения продукции запрограммированных количества и качества. Качественные параме101
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тры операционных воздействий на объекты производства оперативно определяются их потребностями в процессе мониторинга этих
объектов. Это достигается за счет высокой наукоемкости технологий, создания сортов растений с высоким генетическим потенциалом, заданными производственными, прежде всего качественными параметрами, систем управления продукционно-качественным
процессом растений в агроценозах по микропериодам органогенеза.
В результате освоения новых агротехнологий ряд западноевропейских стран перешли рубеж урожайности 50-60 ц/га и продолжают наращивать ее, а среднемировая урожайность зерновых культур
превысила 30 ц/га (табл. 3.1). Одновременно с ростом количественных параметров удалось управлять качественными характеристиками урожая.
Таблица 3.1
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур в мире, ц/га
Культуры

Зерновые и
зернобобовые
Сахарная свекла

1975 г. 1980 г. 1990 г. 1996 г. 2000 г. 2003 г. 2008 г.

17,5
284

20,4
299

26,9
352

28,9
314

28,2
390

30,4
408

33,5
468

В последние десять лет темпы интенсификации агротехнологий на Западе продолжали возрастать. Средняя урожайность пшеницы за последнее десятилетие составила в Германии 6,3 т/га, во
Франции – 7, в Великобритании – 6,8 т/га. Такой рост урожайности обеспечивается при относительно стабильном среднем уровне
применения минеральных удобрений в Западной Европе – порядка
270 кг д.в. на 1 га посева. При этом окупаемость минеральных удобрений продукцией в этих странах значительно возросла за счет повышения наукоемкости агротехнологий, их точности, в частности,
зерновых – до 15 кг зерна за 1 кг д.в.
Очередной виток интенсификации земледелия после «зеленой»
и «агрохимической» революций связан с использованием трансгенных растений, новейших химических и биологических препаратов,
совершенствованием техники, агроэкологической дифференциацией агротехнологий.
В аграрноразвитых странах интенсивно внедряются высокие технологии точного земледелия с использованием новейших средств информатизации, автоматических дистанционных систем управления,
прецизионной техники. Начальный этап мировой агротехнологиче102
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ской революции пришелся на период экономического застоя в России. Наиболее резкое расхождение среднероссийской и среднемировой урожайности зерновых и качества продукции началось с 1970-х
годов, т.е. с развития мировой агротехнологической революции. В перестроечные 1986-1990 гг. наметился положительный сдвиг в агротехнологической политике государства. Благодаря первым попыткам
освоения современных агротехнологий при всей их беспорядочности
удалось повысить среднюю урожайность зерновых в стране на 3 ц/га,
в том числе озимой пшеницы – на 8 ц/га. Существенно улучшилось
качество продукции. При этом окупаемость удобрений зерном увеличилась в 2 раза благодаря технологическому комплексу защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. Там, где к этой проблеме
активно подключились научные центры, агротехнологии обеспечили
урожайность 40-50 ц/га и более зерна высокого качества.
Современные агротехнологии представляют собой комплексы
технологических операций по управлению продукционным процессом при выращивании сельскохозяйственных культур в агроценозах с целью достижения планируемой урожайности и качества продукции при обеспечении экологической безопасности и
определенной экономической эффективности. В 60-70-х годах прошлого века аграрной наукой сформированы принципы новой базовой технологии управления продукционным процессом растениеводства. В ее основе – вывод о том, что урожаем и его качеством можно управлять не только через плодородие почвы, но и
непосредственно воздействуя на растение в процессе его вегетации. Эта технология управления продукционным процессом получила разное название, в России в 80-х годах она значилась как
интенсивная. В отличие от используемой ранее технологии, когда выполнялись, в основном, два цикла работ, например, в зерновом производстве – подготовка почвы с посевом и уборка: технология двухцикличная – «посеял-убрал», интенсивная технология
(трехцикличная) включала в себя и комплекс работ по управлению
продукционно-качественным процессом в ходе вегетации. Поэтому суть новой трехцикличной технологии в обеспечении по фазам развития растений мониторинга посевов с определением потребности растений в питательных веществах, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями и на этой основе выполнении машинных процессов для оптимизации физиологических потребностей растений с учетом глубоких, точных знаний процесса. На пер103
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вом этапе развития этой технологии мониторинг за растениями
осуществлялся традиционно-визуальным способом с простыми
полевыми наблюдениями и лабораторной оценкой образцов. Начиная с 90-х годов мониторинг посевов, урожая обеспечивается с
использованием современных информационных технологий – геоинформационных систем (ГИС), в том числе с применением космической навигации: GPS (США), ГЛОНАСС (Россия). Технология
продукционно-качественного управления относится к типу точных (прецизионных) и позволяет регулировать не только величину урожая, но и качество получаемой продукции, величину издержек. Новый способ производства продукции относится полностью
к машинным технологиям. Его развитие требует дальнейшего научного обеспечения, и выполнение этих работ возлагается на современную агроинженерную науку.
Агротехнологии связаны в единую систему управления агроландшафтом через севообороты, системы обработки почвы, удобрения и защиты растений, т.е. являются составной частью адаптивноландшафтных систем земледелия. Они имеют индивидуальное значение, определяемое, прежде всего, особенностями сорта, поскольку
каждому сорту (по назначению, интенсивности и другим параметрам)
соответствуют определенная система управления продукционнокачественным процессом и структурная модель агроценоза (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема управления продукционно-качественным процессом
в агротехнологиях
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Методология формирования агротехнологий заключается в последовательном преодолении факторов, лимитирующих урожайность культуры и качество продукции, путем управляемого воздействия на посевы. Количество и качество этих воздействий зависят от сложности экологической обстановки и уровня планируемых
урожайности и качества. Тем самым они в значительной мере определяют содержание агротехнологий.
Высокое качество сельхозпродукции может быть достигнуто при
строгом выполнении продукционного процесса, например, управления технологическим процессом зерна (рис. 3.2).
По фактору интенсивности управляемого воздействия на количество и качество урожая различаются четыре категории агротехнологий.
Экстенсивные технологии, ориентированные на использование
естественного плодородия почв без применения удобрений и других химических средств или с очень ограниченным их использованием. Качество продукции в таких технологиях практически не
управляется, а определяется складывающимися внешними условиями.
Нормальные технологии, обеспеченные минеральными удобрениями и пестицидами в том минимуме, который позволяет осваивать почвозащитные системы земледелия, поддерживать средний
уровень окультуренности почв, исключать дефицит элементов минерального питания, находящихся в критическом минимуме, и давать удовлетворительное качество продукции. В этих технологиях
используются пластичные сорта зерновых.
Интенсивные технологии, рассчитанные на получение планируемого урожая и качества в системе непрерывного управления
продукционно-качественным процессом сельскохозяйственной
культуры, обеспечивающие оптимальное минеральное питание
растений и защиту от вредных организмов и полегания. Эти технологии предполагают применение интенсивных сортов и создание условий для более полной реализации их биологического потенциала, они рассчитаны, например, на 40-50 ц/га озимой пшеницы высокого качества, могут быть реализованы с использованием
отечественной серийной техники, сортов, удобрений и импортных
пестицидов.
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Рис. 3.2. Циклы качества в продукционном процессе растений (пшеница)

Управление качеством в сельском хозяйстве

106

Глава 3
Высокоинтенсивные технологии, рассчитанные на получение
урожайности культуры, близкой к ее биологическому потенциалу с
заданным качеством продукции, с помощью современных достижений научно-технического прогресса при минимальных экологических рисках. Они относятся к категории так называемого точного
земледелия с использованием прецизионной техники, современных
препаратов, информационных технологий. Высокоинтенсивные,
или высокие технологии являют собой качественный скачок и в создании сортов, и в подготовке почвы, и в выполнении технологических операций по уходу за посевами. В высоких технологиях достигается максимальная интеграция агроприемов с учетом их системного взаимодействия.
В табл. 3.2 представлены характеристики агротехнологий растениеводства различных уровней и основные технологические процессы (инструменты), с помощью которых можно управлять качеством продукции. Как видно из таблицы, высокоинтенсивные агротехнологии занимают особое положение. Они создаются для особых
сортов растений с высоким генетическим потенциалом продуктивности и качества продукции, который реализуется точным регулированием продукционного процесса по микропериодам органогенеза различными средствами. Для этого необходимы дружный рост и
развитие растений, что обеспечивается точным размещением семян
на одинаковую глубину в условиях исключительно ровной поверхности на производственных участках с однородным почвенным покровом и оптимальными условиями увлажнения, теплообеспеченности, почвенного плодородия.
Анализ таблицы свидетельствует, что качество продукции в растениеводстве зависит от многих факторов, но главный из них – сортовой состав объектов технологического воздействия. С помощью
селекции создаются сорта с конкретными качественными показателями. Как уже отмечалось, важнейший ресурс качества сформирован почвенно-климатическими параметрами ландшафтов зон возделывания. Управлять качеством продукции возможно и с помощью таких важных технологических инструментов, как средства химизации, регулирование питания растений (удобрения), защита их
от сорняков, болезней и вредителей (пестициды и т.д.), обработка
почвы др. Чрезвычайно важны в управлении качеством и кадровые,
экономические ресурсы. Эти инструменты воздействия на качество
во многом еще недооценены в нашей стране.
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Сорта

Почвенно-ландшафтные
условия

Семеноводство

Удобрения

Защита растений

Обработка почвы

Качество продукции

2

3

4

5

6

7

Основные показатели, инструменты управления качеством
2

1

1

№
п/п

Интенсивные

5

интенсивные

6

высокие

С заданными параметрами
Различной сложности, Умеренно сложные по КУ-0,6, плоские ЭАА и
КУ-0,8, плоские
«народная»
данным обследования пятнистости. Современ- ЭАА, однородные
информация
гипроземов
ный этап обследований
ПК. Современный
этап проектирования
технологий на базе
ГИС
Управляемое
Научно
Семена
Использование семян
ненормированных
стандартизированных
сортообновление
обоснованная
сортосмена
характеристик
характеристик
Практически
Поддерживающие
Программированные
Информационные
отсутствуют
дозы, стартерные
по фазам развития
урожая
Пассивная или
Эпизодическая
Интегрированная по
Комбинированная,
отсутствует
порогу вредоносности биолого-химическая
Система отвальной
Почвозащитная
Дифференцированная,
Оптимизированная
вспашки
минимальная, в том
по проекту
числе нулевая
Неопределенное,
Неустойчиво удовОтвечает требованиям
Сбалансированное
рынка, условнопо компонентам,
зависит от условий года
летворительное,
управляемое
управляемое
слабоуправляемое

4

Пластичные

3

Толерантные

нормальные

экстенсивные

Типы технологий, их параметры по использованию знаний в управлении качеством

Таблица 3.2
Качественные характеристики агротехнологий растениеводства и основные процессы управления качеством
в технологиях производства продукции
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Техника

Машиноиспользование

Подготовка кадров:
– механизаторов

10

11

12

13

Экологический риск

9

Экономическая
результативность

– специалистов:
технологов-менеджеров
растениеводства,
инженеров-технологов

Землеоценочная основа

8

По технологическим
картам под контролем
агронома

Почвенные карты
1:10000
Точечная деградация
почв
Третьего поколения

Зависимость от
климатических условий
и рынка, нестабильная
рентабельность, +/-

Базовая подготовка
по программам
вузов, техникумов,
специалист-практик

Рентабельность
определяется
качеством работы
по управлению
издержками
производства

Базовая, стандартная
подготовка через
профессиональное
образование

Традиционная
Базовая, стандартная
подготовка, в том числе
подготовка через
в хозяйстве по методу
профессиональное
наставничества
образование

Неуправляемое,
по способности
механизатора

Почвенные карты
1:25000
Активная деградация
почвы
Первого-второго
поколений

Почвенно-ландшафтные Геоинформационные
карты
системы (ГИС)
Риск загрязнения
Минимальный риск,
управляемый
Четвертого поколения,
Адаптируемая,
многофункциональная,
интеллектуальная
высокоэнергонасыщенная
Управление
Крупногрупповое,
агрегатом в
по операционным
технологиям
соответствии с
потребностями
растений и почвы
Опыт не менее пяти лет,
Механизатор
аттестация на исполнение высокого класса
ИТ
со стажировкой в
базовом хозяйстве,
сертификат ВТ
Подготовка по новым
Подготовка по
программам вузов с по- новым программам
лучением сертификата
+ годичная
ИТ
агроординатура в
базовом хозяйстве
ВТ или за рубежом,
сертификат ВТ
Стабильная
То же с выходом на
рентабельность на
зарубежный рынок и
уровне самодостаточного инвестирование для
развития
агроинноваций
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Отношения со сферой
технологических услуг

15

16

3

4

5

Экономическая
самодостаточность,
инвестиции на крупные
проекты

Высокорисковый

Бизнес с низким риском
Среднерисковый,
устойчиво прибыльный при высокой
производительности
труда механизатора
(300 га)
Высокая потребность в Основной потребитель Потребность в проектносфере услуг, риск оплат
услуг – МТС
консультационных
услугах

Устойчивая
Потребность в
кредитозависимость, в
инвестициях в нетом числе сезонная
благоприятные годы и
на новые проекты

6

Взаимодействие с
отечественными
и зарубежными
научными
организациями,
вузами в развитии
знаний, подготовке
кадров, потребность
в сервисе зарубежной
техники

Самодостаточное
развитие со
стабилизационным
фондом,
возможность
инвестирования
внешних проектов
Бизнес с высоким
рейтингом

Примечание. КУ – коэффициент увлажнения; ЭАА – элементарный ареал агроландшафта; ПК – почвенный комплекс; ИТ – интенсивные технологии; ВТ – высокие технологии.

2

Отношение к
инвестициям

1

14

Продолжение табл. 3.2
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В различных технологиях производства перечисленные технологические инструменты качества воздействуют с различной интенсивностью на процесс. Например, при высокой агротехнологии ставится задача последовательной оптимизации всех регулируемых лимитирующих факторов, максимально возможного использования
ФАР, тепла, влаги и генетического потенциала сортов растений. Любое нарушение продукционного процесса вследствие природных катаклизмов или технологических ошибок может резко снизить эффективность агротехнологий. Очевидно, что ориентироваться на
максимальную интенсификацию технологий целесообразно в относительно благополучных природных условиях с минимальной вероятностью стрессовых ситуаций (засуха и пр.) при высоком профессионализме исполнителей, вооруженных последними достижениями научно-технического прогресса.
Применение высоких технологий сводит к минимуму экологические риски химического загрязнения по сравнению с интенсивными
агротехнологиями и предотвращает деградацию почв и ландшафтов
по сравнению с нормальными и тем более экстенсивными агротехнологиями. В первом случае это происходит благодаря применению
сортов растений, устойчивых к вредным организмам (в том числе
трансгенных), и соответственно сокращению химических обработок, использованию высокоэффективных биопрепаратов, точному
внесению под растения и на растения агрохимических средств, повышению роли биологического азота в азотном балансе агроценозов. Во втором случае важное значение имеют снижение уплотняющего воздействия на почву движителей машин благодаря постоянной технологической колее, обогащение почвы растительными
остатками вследствие повышения продуктивности агроценозов, регулирование почвенных режимов.
Уровень интенсификации агротехнологий в хозяйстве выбирается в зависимости от производственно-ресурсного потенциала товаропроизводителя. При наличии сортов интенсивного типа и агрохимических ресурсов, необходимых для оптимального питания растений и интегрированной защиты от вредных организмов, практикуются интенсивные технологии с постоянной технологической колеей для ухода за посевами. Уровень и качество урожая планируются в них исходя из нормативов влагопотребления и других достаточно высоких показателей, реально достигнутых в передовых хозяйствах региона с использованием отечественной техники. Для вы111
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полнения этих технологий требуется достаточно высокая профессиональная подготовленность агрономов-технологов, ибо ошибки и
необоснованные сокращения технологических операций сводят на
нет все усилия и затраты.
Если не позволяют уровень квалификации специалистов, обеспеченность ресурсами или агроэкологические условия сельскохозяйственного предприятия (засушливость климата, сложный почвенный покров, рельеф и др.), следует ориентироваться на нормальные агротехнологии, выполняемые с учетом защиты почв от эрозии
и дефляции. В этом случае используются пластичные сорта растений, агрохимические средства в условиях компенсации острого дефицита элементов питания, устранения повышенной кислотности,
солонцеватости почв и защиты растений от вредных организмов.
Данные технологии отвечают среднему уровню агрономической
культуры. Особенности имеют экстенсивные агротехнологии, рассчитанные на использование естественного плодородия почв. Они
сопровождаются деградацией почв и ландшафтов, поскольку почвозащитные мероприятия (мульчирующая обработка почвы и др.), как
правило, невозможны или затруднены без применения агрохимических средств. Преобладание экстенсивного земледелия, распаханность
огромных территорий при низкой урожайности и невысоком качестве продукции – свидетельство несостоятельности экономики. Скорейший выход из экономического кризиса – первостепенная задача.
Для удвоения ВВП в ближайшие годы, что определено политическими
решениями, потребуется повысить урожайность примерно до 3 т/га,
т.е. достичь среднемирового уровня. Учитывая, что в степных районах
среднеклиматически обеспеченная урожайность зерновых колеблется
в пределах 1,5-2,5 т/га, для выхода на указанный рубеж в лесостепной и
таежно-лесной зонах необходимо ориентироваться на 4-5 т/га и более,
т.е. на использование интенсивных и высоких агротехнологий.

3.2. Òåõíîëîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå
êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà
Качество продукции животноводства зависит от многих факторов, главный из них – породный состав объектов технологического
воздействия. Посредством селекции создаются сорта с конкретными
качественными показателями. Характеристики зоотехнологий животноводства различных уровней и основные технологические про112
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цессы, с помощью которых можно управлять качеством продукции,
представлены в табл. 3.3. Высокоинтенсивные, или точные агротехнологии занимают особое положение, они создаются для специальных по качеству пород, их гибридов с высоким генетическим потенциалом продуктивности и качества продукции, который реализуется
точным регулированием продукционного процесса по микропериодам их физиологического развития различными средствами.
Как уже отмечалось, важнейший ресурс качества определен условиями содержания стада, микроклиматом помещений и ландшафтными характеристиками производства. Управлять качеством продукции можно
и с помощью таких важных технологических инструментов, как корма,
их качество и количество, защита животных от болезней и вредителей,
методы содержания стада и др. Чрезвычайно важны в управлении качеством кадровые и экономические ресурсы. В различных технологиях
производства перечисленные технологические инструменты качества
воздействуют с различной интенсивностью на процесс.
По фактору интенсивности управляемого воздействия на количество и качество производства животноводческой продукции различаются четыре категории зоотехнологий.
Экстенсивные технологии ориентированы на использование
естественного уклада производства, которое, как правило, имеет
место при малотоварных способах производства при ограниченном
применении инновационных достижений селекции, кормов, техники и др. Такие технологии используются в основном в малых фермах, личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). Качество продукции в таких технологиях практически не управляется, а определяется опытом и знаниями производителей. В таком производстве эти факторы
нередко позволяют обеспечить высокое качество продукции.
Нормальные технологии, обеспеченные поголовьем и кормами в
том минимуме, который позволяет осваивать производство невысокой рентабельности и добиваться качества продукции высокой дисциплиной производства.
Интенсивные технологии рассчитаны на получение нормируемой продуктивности и качества в системе непрерывного управления продукционно-качественным процессом стада животных, обеспечивают оптимальное сбалансированное по основным компонентам кормление животных, предполагают применение интенсивных
пород, гибридов и создание условий для более полной реализации
их биологического потенциала.
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Основные показатели,
инструменты управления качеством
2

4 Кормление

3 Воспроизводство
поголовья

2 Микроклимат и ландшафтные условия

1 Породы и племеноводство

1

№
п/п

Пластичные

4

нормальные

Интенсивные с управляемым породообновлением

5

интенсивные

Различной
Часто регулируемый
Регулируемый
сложности,
«народная»
информация
Формирование
«Народные»
Специализированные
технологии, в
специализированных
цехи и технологии
основном по типу групп животных по
воспроизводства
физиологическому
ЛПХ
качественного поголовья
состоянию
Качество стада
Нормируемое с
Программированные
и кормов не
ограниченным
количество и
регулируется
контролем качества
качество кормов для
кормов
физиологических
групп животных,
сбалансированные по
важнейшим параметрам
управления

Толерантные

2

экстенсивные

Управляемое, индивидуально
регулируемое по компонентам
и информации потребности по
фазам выращивания животных
(интеллектуальные системы)

Индивидуальный учет по
спецпрограммам производства
продукции в течение всего
жизненного цикла

С заданными параметрами и
научно обоснованной породосменой
Управляемый для различных
групп животных в соответствии
с их требованиями

6

высокие

Типы технологий, их параметры по использованию знаний в управлении качеством

Таблица 3.3
Качественные характеристики зоотехнологий животноводства и основные процессы управления качеством в
технологиях производства продукции
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10 Техника

9 Экологический риск

Интегрированное по
порогу вредоносности
Свободная,
беспривязная система
в производственных
цехах и регулируемая в
специализированных
Отвечает требованиям
рынка, условноуправляемое
Сбалансированное по
компонентам, управляемое

Интеллектуальная система
диагностики и обслуживания
Оптимизированная по проекту

Комплексы и фермы с
Животноводческие
информационными системами
комплексноуправления производством
механизированные
продукции по количеству и
комплексы с
нормированным
качеству (интеллектуальные
производством и запасом
системы)
кормов для получения
сбалансированных смесей
Активная де
Точечная деградация
Риск загрязнения
Минимальный риск,
градация почвы
почв
управляемый
Первого-второго Третьего поколения
Четвертого поколения,
Адаптируемая,
интеллектуальная
поколений
многофункциональная,
высокоэнергонасыщенная

Неустойчиво
Неопределенное,
в зависимости удовлетворительное,
слабоуправляемое
от условий года,
кормления и
используемого
поголовья
Фермы для малых Фермы для товарного
хозяйств и ЛПХ
производства с
цеховой структурой
производства

7 Качество продукции

8 Проектная основа и
построение фермы

Пассивное или
Эпизодическое
отсутствует
Привязная
Комбинированная
система для мини- система содержания
ферм и ЛПХ

5 Ветеринарное
обеспечение
6 Содержание
животных, стада
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1

2

14 Отношение к
инвестициям

– специалистов:
технологовменеджеров
животноводства,
инженеровтехнологов
13 Экономическая
результативность

12 Подготовка кадров:
– механизаторов

11 Машиноиспользование

4

5

По технологическим
По операционным
картам под
технологиям
контролем
зоотехника
Традиционная Базовая, стандартная Опыт не менее пяти лет,
подготовка через
подготовка, в том
аттестация на исполнение
числе в хозяйстве профессиональное
ИТ
по методу
образование
наставничества
Базовая, стандартная
Подготовка по новым
Базовая подподготовка через
программам вузов с
готовка по
программам вузов, профессиональное получением сертификата
образование
ИТ
техникумов,
специалистпрактик
Зависимость от
Рентабельность
Стабильная
климатических
определяется
рентабельность на уровне
условий и рынка, качеством работы самодостаточного развития
по управлению
нестабильная
рентабельность,
издержками
+/производства
Потребность в
Устойчивая
Экономическая самокредитозависиинвестициях в
достаточность, инвестиции
мость, в том числе неблагоприятные
на крупные проекты
сезонная
годы и на новые
проекты

3

Неуправляемое,
по способности
механизатора

Самодостаточное развитие со
стабилизационным фондом,
возможность инвестирования
внешних проектов

То же с выходом на зарубежный
рынок и инвестирование для
агроинноваций

Подготовка по новым
программам + годичная
агроординатура в базовом
хозяйстве ВТ или за рубежом,
сертификат ВТ

Механизатор высокого класса
со стажировкой в базовом
хозяйстве, сертификат ВТ

Управление технологом в
соответствии с потребностями
животных

6

Продолжение табл. 3.3
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Высокорисковый

Среднерисковый,
Бизнес с низким риском
Бизнес с высоким рейтингом
устойчиво
прибыльный
при высокой
производительности
труда механизатора
(300 га)
Потребность в проектноВзаимодействие с
Основной
16 Отношения со сферой
Высокая
потребитель услуг консультационных услугах отечественными и зарубежными
потребность в
технологических
сфере услуг, риск
МТС
научными организациями,
услуг
вузами в развитии знаний, подоплат
готовке кадров, потребность в
сервисе зарубежной техники

15 Отношение к
агробизнесу
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Интенсивные технологии, рассчитанные, например, на 6-7 т молока высокого качества от коровы в год, привесы 700 г и более в
сутки при производстве качественной свинины в свиноводстве,
могут быть реализованы с использованием отечественных серийной техники, пород, кормов при реализации отечественных проектов ферм.
Высокоинтенсивные технологии рассчитаны на получение продуктивности культуры, близкой к биологическому потенциалу породы, гибрида с заданным качеством продукции, на основе последних достижений научно-технического прогресса при минимальных
экологических рисках. Они относятся к категории так называемого точного животноводства с использованием прецизионной техники, современных препаратов, информационных технологий. Высокоинтенсивные, или высокие технологии – это качественный скачок
и в создании пород, гибридов, в их воспроизводстве и кормлении,
и в применении наукоемких технологических операций выращивания скота управляемого качества. В высоких технологиях достигается максимальная интеграция зооприемов с учетом их системного
взаимодействия.

3.3. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ
ðåãóëÿòîðîâ êà÷åñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà
Технологическое развитие сельского хозяйства связывается с
введением в растениеводство и животноводство точных технологий
производства безопасной и высокого качества сельскохозяйственной продукции.
Наибольшие достижения технологического управления качеством отмечаются в земледелии. Этому способствовали создание
и развитие геоинформационных систем, глобальных спутниковых
систем позиционирования с непосредственным вводом информации в бортовой компьютер сельскохозяйственных машин с возможностью регулирования интенсивности технологических операций
(норм высева, внесения удобрений и средств защиты растений) по
ходу движения трактора по полю. Решающую роль в этом процессе играет совершенствование информационного обеспечения методов принятия решений – моделей, методов поддержки решений, баз
данных и знаний, экспертных систем.
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В работах отечественных ученых большое внимание уделяется
программированию урожаев на основе использования динамических имитационных моделей. При этом учитываются временная вариабельность погодных условий и изменчивость характеристик почвы. Необходим новый импульс в развитии этих работ на основе современных средств информационного обеспечения с доведением до
практических решений.
Современное программное управление в точном земледелии осуществляется путем предварительного исследования вариабельности
почвенного покрова поля и составления электронной карты поля на
стационарном компьютере. Программа дифференцированной по
полю технологии также разрабатывается на базе этого компьютера,
который используется в режиме off line. Разработанная программа
записывается на дискету и вводится в бортовой компьютер, который и реализует ее выполнение. При применении другого способа
управления – on line управляемая величина, например, содержание
азота в растениях, измеряется непосредственно в процессе движения агрегата по полю. Текущее значение дефицита азота используется непосредственно для выработки управляющего сигнала, командующего внесением той или иной дозы азотного удобрения.
Применение технологий точного земледелия требует оснащения
предприятия специальным оборудованием и программным обеспечением:
• навигационная (глобальная система позиционирования) с вводом данных в бортовой компьютер, именно с появлением глобальной системы позиционирования – GPS или ГЛОНАСС – открылись
принципиальные возможности для перехода от традиционной технологии к той, в которой можно изменять воздействия на агроэкосистему с учетом локальной изменчивости свойств почвенного покрова в пределах поля;
• комбайны для уборки зерновых и корнеклубнеплодов с дифференциальным измерением величины урожая, составление карт изменчивости урожайности с использованием таких комбайнов является первым шагом в переходе к точному земледелию.
Технологические машины оснащаются:
аппаратурой для исследования изменчивости характеристик
почвы в пределах поля с использованием автоматизированных
средств, которая размещается либо на самом мобильном энергосредстве, либо на прицепном устройстве к нему, что позволяет со119
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ставлять электронные карты поля в автоматизированном режиме;
рабочими органами с компьютерным управлением технологическими операциями (норма высева, дозы внесения агрохимикатов
и т.д.);
стационарным компьютером с программным обеспечением.
Технологии органического земледелия – (биодинамическое, органическое, экологическое и т.п.) – направление в земледелии, сущность которого заключается в отказе от минеральных удобрений и
пестицидов при производстве растениеводческой продукции. Данное направление возникло как своего рода протест против рисков
интенсификации земледелия и необходимости получения продукции определенного качества.
Биодинамическое земледелие зародилось еще в 20-30-х годах
прошлого века как следствие философии Р.Штайнера. В качестве побудительных мотивов альтернативного земледелия, помимо религиозных, определяющую роль играли психологические. Особую поддержку оно находило и находит в группах риска – среди больных
различными аллергиями и т.п.
Сам по себе принцип отказа от агрохимических средств в научном плане некорректен, особенно в отношении минеральных удобрений, питательные вещества которых (поступающие в растения)
не отличаются от природных аналогов. Сложнее обстоит дело с пестицидами. Но при оптимальном применении тех и других продукция растениеводства никак не страдает по всем параметрам, как не
страдают от ее потребления долгожители стран-рекордсменов в отношении химизации земледелия (Япония, Голландия и многие другие). Отказ от средств химизации привел бы к демографической катастрофе, как и отказ от лекарств в медицине.
Опытами доказано, что продукция растениеводства, произведенная по высоким технологиям, имеет значительно меньше степеней
риска по сравнению с продукцией органического земледелия, не защищенной от множества природных микотоксинов, весьма опасных
для человека.
При низкой культуре земледелия безграмотное применение агрохимических средств сильно повышает риск загрязнения продукции и окружающей среды, поэтому оправдывается интерес к органическому земледелию, особенно в водоохранных, рекреационных
зонах, при производстве продуктов детского питания и т.д. Известны примеры весьма эффективного альтернативного земледелия в
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условиях повышенной обеспеченности органическими удобрениями, а также оригинальный мировой опыт так называемого «земледелания» с помощью органических удобрений, компостов (в том числе
с лекарственными растениями), сидерации и т.п.
Усилиями «зеленых» в мире создана некая популярность альтернативного земледелия, однако доля его в различных странах изменяется от долей до 1-2%.
Мировое сельское хозяйство ориентировано на высокие наукоемкие агротехнологии как главное условие продовольственного благополучия и экологической безопасности, а альтернативные технологии занимают определенную нишу.
Эффективность агротехнологий. В России бурное освоение интенсивных агротехнологий в 80-е годы прошлого столетия прервалось затянувшимся экономическим кризисом. Однако во многих хозяйствах эта работа в той или иной мере продолжалась, а в ряде сельскохозяйственных научных центров она получила дальнейшее развитие. Высокая эффективность интенсивных агротехнологий отмечена во многих районах лесостепной и южно-таежно-лесной зон. В
качестве иллюстрации к сказанному могут служить результаты демонстрационных производственных опытов, проведенных в различных зонах. Сорт пшеницы Московская 39 при интенсивных агротехнологиях в Нечерноземной зоне позволяет получить 50-70 ц/га и отражает реальный ее уровень на зональных почвах (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Урожайность озимой пшеницы сорта Московская 39 при интенсивных
агротехнологиях в Нечерноземной зоне (Б.И. Сандухадзе)
Конкурсные испытания
место проведения

урожайность, ц/га

1

2

Рязанский НИПТИ
АПК (1991-1993)

83,1

Орловский НИСХ
(1991-1994)

61,0

Тульский НИИСХ

61,3

Производсвенные условия
местоположение
урожайность, ц/га
хозяйства
3
4

Рязанская область,
хозяйство
«Долина», чернозем
оподзоленный
Орловская область,
ЗАО «Юность»,
чернозем
Тульская область,
хозяйство «Новая
жизнь», чернозем

63,0

70,0
53,0
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Продолжение табл. 3.3
1

2

Московский
НИИСХ ЦРНЗ

60,0

3

4

Московская
область, уч. хоз
«Михайловское»,
дерново-подзолистые почвы

50,1

На черноземах Ростовской области интенсивные агротехнологии
обеспечивают более высокую урожайность (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Урожайность озимой пшеницы в базовых хозяйствах Ростовской
области, предкавказские черноземы
Базовое
хозяйство

Демонстрационные
поля по интенсивной
Хозяйство
Район
технологии
Годы
площадь, урожайность, площадь, урожайность,
ц/га
га
ц/га
га
ц/га

СПК АФ
2002«Новобатай- 2004
ская»
ЗАО «Киров- 2002ский конный 2004
завод»
ОНО ОПХ
2004
«Рассвет»

3000

59,9

4660

51,0

40,3

3500

66,9

8190

49,1

39,5

200

70,5

1400

49,3

32,8

Важнейшим достоинством интенсивных технологий является
высокое качество зерна. В лесостепной зоне содержание клейковины в зерне пшеницы возрастает до 30-35% против 14-20% при экстенсивных агротехнологиях. Себестоимость пшеницы при интенсивном возделывании на черноземах составляет 1300-1600 руб/т.
На дерново-подзолистых почвах она существенно выше – 18002000 руб/т. Тем не менее это значительно дешевле, чем в США (100
долл.) или в Германии (140 долл/т).
Для вводимых в сельское хозяйство новых технологий растениеводства и животноводства интенсивного типа характерны следующие правила.
Первое– получение достаточной для развития хозяйства прибыли и конкурентоспособность. В рыночных условиях деятельность
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сельхозтоваропроизводителей стала сферой агробизнеса и основная их цель – получение прибыли при конкурентном производстве,
например, возделывание яровой пшеницы при интенсивных технологиях в различных хозяйствах Новосибирской области (табл. 3.6).
Масса прибыли возрастает при повышении продуктивности и качества посевов и животных только до определенного значения, величина которого зависит от стоимости ресурсов, вводимых в производственный процесс, и др. (рис. 3.3).
Таблица 3.6
Урожайность яровой пшеницы при интенсивной агротехнологии
в сравнении с производственными посевами в базовых хозяйствах
Новосибирской области
Интенсивные
агротехнологии
Хозяйство, район

Год
Площадь, га

ЗАО «Племзавод
«Ирмень»,
Ордынский район

2000
2001
2002
2003
ОПХ «Элитное», 2000
Новосибирский
2001
район
2002
ЗАО «Гусельников- 2000
ское», Искитимский район
ЗАО «Суздаль2001
ское», Доволенский район
К(Ф)К «Квант»,
2001
Новосибирский
2002
район, с. Пайвино
Учхоз
2002
«Тулинское»,
Новосибирский
район

Производственные посевы
Урожайность, Площадь,
ц/га
га

Урожайность,
ц/га

124
100
73
100
64
77
50
98

55,4
63,6
76,8
60,0
47,8
52,9
45,4
36,3

5612
6042
6326
6213
600
650
687
850

31,9
40,0
33,6
38,0
28,3
32,2
27,7
30,3

90

51,3

4126

27,1

204
143

51,4
46,2

900
950

32,3
26,0

104

62,0

1300

33,8
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Рис. 3.3. Влияние продуктивности продукции на ее себестоимость
и использование ресурсов: А – критическая продуктивность;
К – критический коэффициент использования ресурсов;
Е – критическая продуктивность естественного ландшафта;
1 – влияние продуктивности на себестоимость продукции; 2 – влияние
продуктивности на использование ресурсов интенсификации;
3 – влияние продуктивности естественного ландшафта
на себестоимость продукции; Э – зона экстенсивных технологий;
Н – зона нормальных (слабоинтенсивных) технологий;
И – зона интенсивных технологий

Повышение продуктивности сельхозпродукции сопровождается
снижением ее себестоимости (до точки А). Дальнейшее повышение
продуктивности в связи с ростом стоимости управляемых ресурсов
и снижением их КПД использования становится экономически невыгодным. Точка А на рисунке является критической точкой управления продукционным процессом. Это базовое правило интенсивных технологий растениеводства и животноводства. Критическая
продуктивность зависит от многих факторов, прежде всего от генетики растений и животных, ландшафтных характеристик, качества
ресурсов, интенсификации, ценовых параметров и др. Например, в
молочном животноводстве она равна удою в 6500-7500 кг в год и более, в свиноводстве – суточным привесам 700-800 г, в зерновом производстве – урожайности в 55-75 ц/га и более и т.д.
Второе правило – ресурсосбережение. В интенсивных технологиях с ростом продуктивности растений и животных до некоторой
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величины повышается отдача ресурсов, используемых для управления продукционным процессом. Пример – возделывание яровой
пшеницы в типичном хозяйстве Тамбовской области (табл. 3.7), где
уменьшились затраты удобрений на получение единицы зерна, расход кормов на получение единицы мяса, молока и т.д. В этом суть
технологических факторов ресурсосбережения. В отечественном
сельском хозяйстве недостаточно используется эта закономерность:
продуктивность в растениеводстве и животноводстве почти в 2 раза
ниже, чем среднемировые показатели, поэтому затраты ресурсов
интенсификации на единицу получаемой продукции велики и, как
следствие, продукция в ряде случаев неконкурентна по издержкам
и ценам.
Таблица 3.7
Оценка эффективности технологий возделывания яровой пшеницы
на типичном черноземе ООО «Агротехнологии» Жердевского района
Тамбовской области
Показатели

Урожайность, т/га
Содержание
в зерне, %:
белка
клейковины
Технологические
затраты, руб/га
Себестоимость зерна,
руб/т
Стоимость продукции,
руб/га
Условно чистый доход,
руб/га
Окупаемость затрат,
руб/руб.

экстенсивная

Агротехнологии
нормальная

интенсивная

2,98

5,09

6,54

6,7-9,5
14-20

13,0-13,4
26,0-28,0

15,0-16,8
32,0-35,0

2392,0

5104,4

7556,2

802,7

1002,8

1155,4

2500

3500

5200

7450

17815

34008

3,1

3,5

4,5

Основная цель машинно-технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли, кроме роста продуктивности растениеводства и животноводства, состоит в оптимизации затрат
материально-технических ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Рост рентабельности можно обеспечить только на базе повышения эффективности использования материально125
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технических ресурсов, получения большей отдачи, большего КПД
ресурсов, а не в их механической экономии, сокращении. Это можно проиллюстрировать на следующих примерах.
Моторное топливо – дорогой ресурс, стоимость его ежегодно в
производстве продукции растениеводства увеличивается на 15-18%
и в структуре ее себестоимости иногда достигает 20%. Один килограмм моторного дизельного топлива при используемых в настоящее время технологиях производства, например, зерна дает всего
2-3 кг продукции. Реально при смене технологий на интенсивные
поднять отдачу топлива до 7-9 кг зерна на 1 кг топлива.
Удобрения – наиболее эффективный ресурс для роста урожайности и управления качеством продукции. Однако при существующих технологиях производства они составляют высокозатратную
часть производства и применение их зачастую не дает соответствующей отдачи. Действительно, получение 2-3 кг зерна на каждый внесенный килограмм действующего вещества NРК малоэффективно.
Другую отдачу можно получить при интенсивных методах производства — 7-10 кг зерна и более на 1 кг удобрений (этого достигают лучшие отечественные товаропроизводители и зарубежные фермеры).
Семена используемых сортов сельхозкультур генетически наделены конкретными ресурсами качества. КПД использования этих
ресурсов существенно зависит от типов применяемых технологий:
высев 1 кг семян, например, зерновых культур при используемых
технологиях дает 10-12 кг продукции. Обычная норма высева семян пшеницы составляет 200-250 кг/га и обеспечивает урожайность
порядка 2000 кг/га. В странах с интенсивным земледелием приняты
нормы высева 80-90 кг/га с урожайностью более 6000 кг/га. Таким
образом, реально довести отдачу семян до 40-60 кг.
Корма в себестоимости животноводческой продукции составляют до 50% и более. От их качества и сбалансированности зависят количество и качество получаемой продукции. При продуктивности
6500 кг молока на одну корову в год (Ленинградская область) затраты кормов составляют менее 1 ц корм. ед. на 1 ц молока, при 25003000 кг – 1,5-2 и более (типичные показатели по регионам России),
при среднесуточном приросте на откорме свиней 770 г конверсия
корма на 1 кг прироста, например, в Нидерландах составляет 2,64 кг/
кг при 385 г и 5,09 кг/кг в России.
Атмосферные осадки прямо не входят в затратный блок произ126
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водства и оказывают косвенное влияние на качество продукции и
рентабельность труда. В настоящее время сельское хозяйство работает со слабой отдачей природных ресурсов. На 1 ц урожая зерновых с 1 га посевов расходуется до 25 мм и более атмосферных осадков, или 1 мм их дает примерно 3-4 кг зерна. Например, в южной лесостепной зоне Сибири при атмосферных осадках 300-350 мм в год
получают около 12-15 ц зерна с 1 га посева, в хозяйствах с интенсивными технологиями производства зерновой продукции (к примеру,
АО «Ирмень» Новосибирской области) в этих условиях получают
30-35 ц/га и более, т.е. 1 мм осадков дает 10-12 кг зерна.
Недостаточно рационально используется и другой ресурс роста
рентабельности труда – блок амортизационных затрат производства, которые должны обновлять техническую базу отрасли. Эти
затраты в себестоимости продукции ничтожно малы в сравнении
с потребностью технического обновления сельского хозяйства и их
ролью в интенсификации производства. Амортизационный фонд
большинства сельскохозяйственных предприятий формируется в
объеме 2-3% себестоимости продукции и не может повысить покупательную способность сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынке техники нового поколения как главного фактора роста производительности труда в отрасли. Тем более этот фонд, как
правило, используется не по назначению. Рост амортизации активных фондов в себестоимости продукции до 10-11% – стимулирующий фактор роста производительности и рентабельности труда.
Необходимо оптимизировать затраты на зарплату производителей сельскохозяйственной продукции. Решение этой проблемы возможно, прежде всего, за счет стимулирования привлечения в производство квалифицированного труда, обеспечивающего резкий рост производительности при более высокой зарплате,
но с меньшей долей ее в структуре себестоимости. Реализация этой
цели возможна с применением в производстве новых знаний, наличием работников с высокими профессиональными качествами, новых форм подготовки кадров, а также с внедрением новых технологий и техники.
Творческими коллективами научных учреждений Россельхозакадемии и Министерства разработан Федеральный регистр технологий производства продукции растениеводства. Положено начало разработке региональных регистров агротехнологий. Эта работа
выполняется в рамках адаптивно-ландшафтных систем земледелия
127

Управление качеством в сельском хозяйстве
по природно-сельскохозяйственным провинциям, а затем обобщается в регистры агротехнологий для административных областей,
краев, автономных республик.
Региональные регистры представляют собой свод типизированных базовых технологий и технологических адаптеров, зарегистрированных в определенном порядке с учетом их производственной проверки и сертификации. Методика формирования регистров основывается на определенной систематике технологических операций и
технологий, поскольку набор их вариантов часто оказывается очень
большим вследствие многообразия агроэкологических условий.
В качестве ключевого понятия рассматривается базовая технология – совокупность взаимосвязанных технологических операций по возделыванию сельскохозяйственной культуры (с заданными количественными, качественными характеристиками и техникоэкономическими показателями), выполняемых в наиболее благоприятных экологических условиях для данной культуры в пределах природно-сельскохозяйственной провинции. Базовая технология состоит из звеньев (севооборот, система обработки почвы и
посева, системы удобрения, защиты растений, уборки урожая, послеуборочной обработки зерна, хранения и т.п.), в которые входят
блоки. В частности, система обработки почвы и посева имеет блоки: основная обработка, предпосевная обработка, уход за посевами,
посев. Блоки могут состоять из одной или нескольких технологических операций. В зависимости от агроэкологических факторов одни
и те же блоки могут иметь различные варианты исполнения, которые называются технологическими модулями. Например, в базовой
технологии возделывания яровой пшеницы в сложных эрозионных
ландшафтах лесостепной зоны Западной Сибири основная обработка почвы рыхлителем, разработанным СибИМЭ, на относительно
чистых от сорняка посевах может быть заменена чизелеванием (чизельный модуль), при сравнительно малых уклонах – обработкой
плоскорезом-глубокорыхлителем (плоскорезный модуль), на пересохших почвах – параплау, при высокой засоренности определенными сорняками или при применении навоза – вспашкой плугом. При
возделывании этой же культуры в условиях проявления дефляции
плоскорезную обработку почвы можно заменить нулевой.
Несколько технологических модулей может представлять блок
посева – узкорядный, широкорядный, точный высев, в звене защиты растений – химический, биологический, комбинированный моду128
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ли, уборки зерновых – прямое комбайнирование, раздельная уборка
с измельчением и разбрасыванием соломы или ее уборкой и т.д.
Наборы технологических модулей того или иного блока, отличающиеся от базовых и предназначенные для различных групп земель
и условий производства, называются технологическими адаптерами.
Для систематизации, удобства изложения и пользования регистры
агротехнологий оформляются в виде списков базовых технологий и
технологических адаптеров для природно-сельскохозяйственных
провинций. Пакеты технологических адаптеров составляются из
технологических операций для культур (сортов) применительно к
агроэкологическим группам земель, предшественникам в севообороте, различным уровням интенсификации производства с учетом
различных вариантов изменения погодных условий и соответственно физического состояния почв.

3.4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ
êà÷åñòâà ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Технологическое переоснащение сельского хозяйства возможно только при активном участии государства, особенно на первом
этапе. При этом оно не должно сопровождаться иждивенчеством в
виде абстрактных дотаций, всеобщих льгот и т.п.
Участие государства должно быть ориентировано на приоритетную поддержку товаропроизводителей, осваивающих перспективные технологии в соответствии с проектами. Такая стартовая поддержка должна включать в себя различные рычаги: льготные цены
на определённые производственные ресурсы, льготные кредиты,
выгодные условия лизинга и т.д. Должны быть установлены правила игры для сельскохозяйственных инвесторов, арендаторов земли,
стимулирующие инновационный процесс. По этим правилам земля
не должна концентрироваться в процессе скупки в собственности
предпринимателей, практикующих экстенсивные агротехнологии,
направленные на эксплуатацию естественного плодородия почв с
неблагоприятными экологическими последствиями. В перспективе
следует ввести обязательный порядок проектирования систем земледелия и контроль за оптимальным землепользованием.
Целесообразно придать форму целевых программ мерам, направленным на экономическое стимулирование хозяйственных субъек129
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тов, приобретающих семена высших репродукций, новые машины
и оборудование, средства химизации для освоения современных агротехнологий.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, применяющие новые технологии для повышения качества продукции, должны иметь
право на получение субсидий из федерального бюджета на компенсацию 30% расходов на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений отечественного производства.
При определении размера компенсации на минеральные удобрения
следует использовать отпускные цены предприятий – производителей минеральных удобрений.
Получатели субсидий должны представить в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации проект технологического обустройства производства, документы на выплату субсидий, подтверждающие освоение передовой современной агротехнологии. Юридические лица представляют также справки-расчеты
о расходах, связанных с приобретением ресурсов для последующего использования в процессе освоения передовых технологий производства продукции растениеводства. Утвержденный (согласованный) сельхозорганом субъекта проект является основанием для выдачи сельхозтоваропроизводителю Россельхозбанком льготного
кредита под цели проекта.
С целью стимулирования технического обеспечения агротехнологий для получения высокого качества продукции, оснащения его
машинами нового поколения следует субсидировать затраты:
организации-разработчика техники – в размере до 50% затрат их
проектной стоимости, перечень приоритетной техники и условия
субсидирования затрат на ее создание утверждаются Правительством
Российской Федерации по представлению Минсельхоза России;
сельскохозяйственных товаропроизводителей – при приобретении новой техники и оборудования, включенных в Федеральный
технологический и Технический регистры производства сельскохозяйственной продукции, в течение первых трех лет их производства
в размере 30% цены предприятия-изготовителя.
В развитие программы государственной поддержки элитного семеноводства необходимо представление сельхозпроизводителям субсидии в размере 30% затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур. Право на получение субсидии могут
иметь покупатели, которые приобретают элитные семена сельскохо130
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зяйственных культур у российских производителей. Субсидии следует представлять покупателям семян зерновых колосовых и крупяных культур, риса, бобовых, кукурузы, масличных культур, сахарной свеклы, однолетних и многолетних трав, льна-долгунца, конопли, картофеля, овощных, бахчевых и кормовых культур.
В целях повышения качества продукции нужно устанавливать
предельное соотношение цен на семена элиты или суперэлиты сортов сельскохозяйственных культур и пород животных к рыночной
цене соответствующей товарной продукции.
В этой связи особенно важную роль в качестве продукции приобретает селекция – наука о путях создания новых и улучшения
уже существующих сортов культурных растений, пород домашних
животных и штаммов микроорганизмов с ценными признаками и
свойствами. Селекционный процесс дает возможность эффективно
управлять качеством продовольствия и сырья.
Возникновение селекции как науки связано с необходимостью
решения такой глобальной, жизненно важной проблемы всего человечества, как продовольственная проблема. Для ее решения нужно
не только постоянно совершенствовать традиционные методы ведения сельского хозяйства (интенсивная обработка почвы, внесение оптимальных доз минеральных и органических удобрений, осуществление комплекса мер по сохранению и повышению плодородия почв и др.), но и использовать новые научные методы производства продуктов питания в условиях интенсивного земледелия.
В селекции растений выделилось нескольких направлений. Селекция на урожайность, которая является главным критерием сорта, продолжает оставаться основным направлением. Всё большее
влияние селекция оказывает на качество: высокое содержание желаемых веществ (крахмала – в картофеле, белка – в пшенице, кормовом ячмене, кукурузе, масла – в семенах подсолнечника, сои, рапса, сахара – в сахарной свёкле и т.п.); более низкое содержание нежелательных соединений (алкалоидов – в люпине, белка – в пивоваренном ячмене, сахаристых веществ – в сахарной свёкле); хорошую
пригодность для переработки (высокие мукомольные и хлебопекарные качества пшеницы, пригодность для консервирования плодов
и овощей, разваримость зерна крупяных культур); лёжкость плодов, овощей, картофеля, кормовых корнеплодов и т. п. Ведётся также селекция на содержание в белке зерновых культур незаменимых
аминокислот (лизина, триптофана), на химический состав масла и
131

Управление качеством в сельском хозяйстве
длину волокна. Важное значение имеет селекция на устойчивость к
болезням и вредителям и их комплексу, на холодостойкость, зимостойкость, морозостойкость, засухоустойчивость, приспособленность к орошаемым условиям, высоким дозам удобрений, машинной уборке и др. Сочетание различных направлений в селекции обеспечивает создание сортов с комплексом свойств и признаков, обладающих высокой урожайностью и приспособленных к определённым почвенным, климатическим и хозяйственным условиям.
В животноводстве селекция ведётся на продуктивность и качество продукции (жирномолочность, белковость и аминокислотный
состав молока, длина и тонина шерсти, крупность яиц), плодовитость (особенно в овцеводстве и свиноводстве), оплату корма, окраску шкурок, приспособленность к местным условиям и др.
Селекция высокопродуктивных форм живых организмов является самым эффективным и наиболее экономически выгодным способом повышения продуктивности сельского хозяйства. Повышение в 2 раза урожайности основных сельскохозяйственных культур
за последнюю четверть века в развитых странах достигнуто на 50%
благодаря селекции. Так называемая «зеленая революция» в земледелии Мексики, Индии и ряде других стран произошла за счет внедрения низкорослых (со стеблем высотой 100-110 см), полукарликовых (80-100 см) и карликовых (60-80 см) сортов риса, пшеницы и др.
Они характеризуются не только высокой устойчивостью к полеганию, но и продуктивностью колоса, главным образом, за счет повышенного количества в нем зерновок. Такие сорта обеспечивают урожайность более 60 ц/га. Производство пшеницы в Мексике и Индии
с 1950 по 1970 г. возросло более чем в 8 раз, посевная площадь увеличилась вдвое, а урожай – вчетверо. Подобные сорта пшеницы созданы и в России (например, Донская полукарликовая и Мироновская низкорослая).
В некоторых случаях селекция достигла предела: есть породы
кур, несущие яйца каждый день.
Задачи современной селекции вытекают из ее определения — это
выведение новых и совершенствование уже существующих сортов
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов.
Сортом, породой и штаммом называют устойчивую группу (популяцию) живых организмов, искусственно созданную человеком
и имеющую определенные наследственные особенности. Все особи
внутри породы, сорта и штамма имеют идентичные, наследственно
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закрепленные морфологические, физиолого-биохимические и хозяйственные признаки и свойства, а также однотипную реакцию на
факторы внешней среды. В последние годы особое значение приобретает селекция ряда насекомых и микроорганизмов, используемых
с целью биологической борьбы с вредителями и возбудителями болезней культурных растений.
Селекция должна учитывать также и потребности рынка сбыта
сельскохозяйственной продукции, удовлетворения запросов конкретных отраслей промышленного производства. Другими словами, необходима специализированная селекция. Например, для выпечки высококачественного хлеба с эластичным мякишем и хрустящей корочкой необходимы сильные (стекловидные) сорта мягкой пшеницы с большим содержанием белка и упругой клейковиной, которой должно содержаться не менее 30%. Только в этом случае из 100 г зерна можно получить батон объемом 1 000 см3, так как
эластичная клейковина удерживает углекислый газ, выделяющийся при брожении. Для изготовления высших сортов печенья нужны
хорошие мучнистые (слабые) сорта мягкой пшеницы, а макаронные
изделия (рожки, вермишель, лапша и т. д.) вырабатываются из твердой пшеницы.
Таким образом, развитие селекции должно быть основано на законах генетики как науки о наследственности и изменчивости, поскольку свойства живых организмов определяются их генотипом и
подвержены наследственной и модификационной изменчивости.
Именно генетика прокладывает пути эффективного управления наследственностью и изменчивостью организмов. Вместе с тем селекция опирается и на достижения других наук: систематики и географии растений и животных, цитологии, эмбриологии, биологии индивидуального развития, молекулярной биологии, физиологии и
биохимии. Бурное развитие этих направлений естествознания открывает совершенно новые перспективы. Генетика уже вышла на
уровень целенаправленного конструирования организмов с нужными признаками и свойствами, включая качественные.
Генетике принадлежит определяющая роль в решении всех селекционных задач. Она помогает рационально, на основе законов наследственности и изменчивости планировать селекционный процесс с учетом особенностей наследования каждого конкретного
признака. Достижения генетики, закон гомологических рядов наследственной изменчивости, применение тестов для ранней диагно133
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стики селекционной перспективности исходного материала, разработка методов экспериментального мутагенеза и отдаленной гибридизации в сочетании с полиплоидизацией, поиск методов управления процессами рекомбинации и эффективного отбора наиболее
ценных генотипов с нужным комплексом признаков и свойств дали
возможность расширить источники исходного материала для селекции. Кроме того, широкое использование в последние годы методов
биотехнологии, культуры клеток и тканей позволило значительно
ускорить селекционный процесс и поставить его на качественно новую основу. Все это говорит о том, что современная селекция немыслима без использования достижений генетики.
Успех работы селекционера в значительной мере зависит от правильности выбора исходного материала (видов, сортов, пород) для
селекции, изучения его происхождения и эволюции, использования в селекционном процессе организмов с ценными признаками
и свойствами. Поиск нужных форм ведется с учетом всего мирового генофонда. Прежде всего, используются местные формы с нужными признаками и свойствами, затем применяются методы интродукции и акклиматизации (т. е. привлекаются формы, произрастающие в других странах или в других климатических зонах) и, наконец,
методы экспериментального мутагенеза и генетической инженерии.
История селекции исчисляется тысячелетиями. Селекционеры
древности, «бессознательно» используя искусственный отбор, создавали сорта винограда, плодовых культур, пшеницы, хорошо приспособленные к местным условиям и дающие устойчивые урожаи.
Впоследствии отбор приобрёл массовый характер – появилась народная селекция растений и животных. Были созданы местные засухоустойчивые сорта пшеницы, зимостойкие сорта подсолнечника, яблони (Антоновка, Грушовка), местные породы скота (аборигенный скот), на основе которых позднее были выведены холмогорская, ярославская и другие известные породы крупного рогатого скота, отличающиеся лучшими, чем местный скот, адаптационными (приспособительными) качествами и более высокой продуктивностью.
Научная селекция стала развиваться с начала XX века одновременно с развитием генетики (теоретическая основа селекции). Открытие законов наследственности и изменчивости, научно обосновавших искусственный отбор, дало возможность сознательно управлять наследственностью растительных и животных организмов.
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Современная селекция базируется на методическом отборе, который ведётся в двух направлениях – сохранение сортовых и породных признаков (массовый отбор) и совершенствование их (индивидуальный отбор). Для внесения в генофонд ценных генов и получения оптимальных комбинаций признаков (например, сочетание высокой урожайности с засухоустойчивостью) применяют гибридизацию с последующим отбором.
В животноводстве обычно применяют индивидуальный отбор и
гибридизацию, используя различные виды скрещивания – близкородственное (инбридинг), неродственное (аутбридинг) и др. Цель
близкородственного скрещивания – перевод большинства генов породы в гомозиготное состояние. Задача неродственного скрещивания – комбинация нескольких полезных признаков. При скрещивании разных пород животных или сортов растений, а также при
межвидовых скрещиваниях наблюдаются мощное развитие гибридов первого поколения, их высокая жизнеспособность (гетерозис).
Удалось получить гетерозисные гибриды огурца, томата и др., урожайность которых на 10–30 % выше, чем у обычных сортов, растения и животные со специальными параметрами качества. Разработаны способы преодоления бесплодия межвидовых гибридов, благодаря этому были получены гибриды пшеницы с рожью (тритикале) и с пыреем (пшенично-пырейные гибриды), удачно сочетающие
лучшие качества исходных форм (высокая урожайность зерна и зелёной массы и холодостойкость).
В селекции широко используют метод искусственного мутагенеза (воздействуя мутагенами на исходный материал, нарушают строение молекул ДНК, что приводит к резкому росту числа мутаций,
среди которых часто появляются формы с полезными признаками).
Путём искусственного мутагенеза получены высокоурожайные сорта ярового и озимого ячменя, яровая пшеница Новосибирская 67,
а также полиплоидные растения (см. полиплоидия), отличающиеся
более крупными размерами плодов, цветков, стеблей и других органов и повышенным содержанием сахара (сахарная свёкла), белков
(зернобобовые), масла (подсолнечник) и т.д.
В связи с бурным развитием производств, основанных на биотехнологиях, стала актуальной селекция микроорганизмов (выведение
новых их штаммов, имеющих значение для производства кормового
белка, ферментативных и витаминных препаратов, антибиотиков,
используемых в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промыш135
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ленности). При этом используют способность микроорганизмов непрерывно синтезировать белки в благоприятных условиях. Разработаны способы внедрения в бактериальную клетку определённых генов, в том числе человека. Это обеспечивает интенсивную выработку ею белка, кодируемого чужим геном. На методах генной инженерии основано производство интерферонов (белков, подавляющих
размножение вирусов), инсулина (регулятор уровня глюкозы в крови), гормонов роста и др.
Селекция животных отличается от селекции растений: животные дают мало потомков, у них позднее наступает половозрелость,
они не размножаются вегетативно, у них отсутствует самооплодотворение. Однако и в селекции животных используют гибридизацию
и отбор как массовый, так и индивидуальный, учитывают признаки экстерьера родительских пар, родословную производителей, проверяют чистоту породы. Путем близкородственного скрещивания
(инбридинга) получают чистые линии, когда все или большинство
генов переходят в гомозиготное состояние.
Создавая белую степную украинскую породу свиней, академик
М. Ф. Иванов в качестве исходных форм для скрещивания брал высокопродуктивного английского хряка и неприхотливую к условиям содержания плодовитую украинскую свиноматку. Затем он провел возвратное скрещивание полученных гибридов с тем же хряком.
Так был выведен хряк превосходного телосложения и массой 479 кг,
который был скрещен с сестрами, дочерьми, внучками. Несмотря на
то, что в пределах каждой инбредной линии возникли особи с пониженной жизнеспособностью и другими нежелательными признаками, большинство генов было переведено в гомозиготное состояние. Дальнейшим скрещиванием двух чистых линий с последующим многократным индивидуальным отбором была получена порода степной белой украинской свиньи, сочетающая высокую продуктивность, плодовитость и устойчивость.
Гибриды первого поколения, полученные от скрещивания особей
двух инбредных линий, как правило, характеризуются выраженным
гетерозисом. Этим широко пользуются в животноводстве для получения хозяйственно ценных форм.
Бурное развитие новых методов исследований в генетике, расширение и углубление представлений о структуре и законах организации наследственного аппарата клетки обусловили создание и разработку принципиально новых методов управления качеством живот136
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новодческой продукции. Раньше генетическое разнообразие форм
животных – исходного материала для селекции – экспериментально
создавалось в селекции методами гибридизации, полиплоидии, мутагенеза и др. Теперь селекционеры могут достигать еще большего
разнообразия форм благодаря манипулированию отдельными клетками живого организма, хромосомами и генами. Родились новые
понятия и направления современной генетики: клеточная, хромосомная инженерия и генная инженерия. Эти современные методы
большее применение пока получили в селекции растений.
Клеточная инженерия связана с культивированием отдельных клеток или тканей на специальных искусственных средах. Если
взять кусочки ткани или отдельные клетки из разных органов, например, растений, хотя это возможно и у животных, и пересадить
их на специальные среды, содержащие минеральные соли, аминокислоты, гормоны и другие питательные компоненты, то они могут
расти. Это значит, что в таких изолированных от организма тканях
и клетках продолжаются клеточные деления. Но самым важным и
интересным оказалось то, что отдельные растительные клетки (в отличие от клеток животных) в таких искусственных условиях обладают тотипотентностью, т.е. способны к регенерации (формированию) полноценных растений. Эта их способность и была использована для селекции в разных направлениях.
Если необходимо, например, получить солеустойчивые растения,
то составляется специальная питательная среда для культивирования клеток растений с повышенным содержанием солей (NaCl) и на
эти среды в чашках Петри высеиваются тысячи растительных клеток. Большинство таких клеток, не выдерживая высоких концентраций солей, гибнет, но отдельные выживают, из них как наиболее солеустойчивых могут регенерировать целые растения. Это один из
примеров селекции на клеточном уровне, когда отбору подвергаются не растения, а клетки, из которых потом воспроизводятся растения.
Преимущества клеточной селекции очевидны, так как в объеме
одной чашки Петри можно поместить тысячи клеток. Это во много
раз повышает возможности отбора.
Вторым новейшим методом клеточной селекции у растений, уже давшим огромный эффект, является метод гаплоидов (организмы с уменьшенным вдвое числом хромосом, у которых в ядрах клеток из каждой пары гомологичных хромо137
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сом, характерных для диплоидов, присутствует только одна хромосома). Например, если у кукурузы диплоидные растения имеют 10 пар хромосом (всего 20), то гаплоидные – всего 10 хромосом. Гаметы, в том числе мужские (пыльцевые зерна), имеют
гаплоидный набор хромосом. Этот факт и был использован для получения гаплоидных растений.
Разработан метод проращивания пыльцевых зерен на искусственных питательных средах в пробирках и получения из них полноценных гаплоидных растений. Это имеет отношение к селекции.
Как известно, в основе метода комбинационной селекции лежит гибридизация, в результате которой получаются гетерозиготные организмы, а затем длительная гомозиготизация до восьмого поколения, т.е. получение стабильных нерасщепляющихся форм. На создание сорта таким методом уходит более десяти лет. С помощью гаплоидов этот срок можно сократить в 2 раза. Для этого получают гибриды, берут из них пыльцу, на питательных средах в пробирках регенерируют из нее гаплоидные растения, а затем удваивают у них
число хромосом и сразу получают полностью гомозиготные диплоидные растения. Вся эта процедура вместо шести-восьми лет занимает два-три года. Так, взяв пыльцу из гибридных растений, получают через гаплоидные растения гомозиготные диплоидные – остается только оценить их и затем размножить.
Хромосомная инженерия связывается, прежде всего, с возможностями замещения (замены) отдельных хромосом у растений или
добавления новых. Известно, что в клетках каждого диплоидного
организма имеются пары гомологичных хромосом. Такой организм
называют дисомиком. Если в какой-либо паре хромосом остается
одна гомологичная хромосома, то получается моносомик. При добавлении третьей гомологичной хромосомы возникает трисомик, а
при отсутствии в геноме одной пары гомологичных хромосом – нуллисомик. Такие манипуляции с хромосомами дают возможность заменять одну или обе гомологичные хромосомы, например, одного
сорта пшеницы на ту же пару хромосом, но из другого сорта. Тем самым селекционер может один признак, который ему кажется слабым у данного сорта, заменить на этот же, но более сильный признак
другого сорта. Таким образом, он приближается к созданию «идеального» сорта, у которого все полезные признаки будут выражены
в максимальной степени. Эту же цель преследует и методика замены
отдельных хромосом одного вида на хромосомы другого вида, близ138
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кого по своему происхождению. В литературе принято вместо слов
«замена хромосом» употреблять «замещение хромосом». Поэтому
полученные таким путем формы называются замещенными линиями. Другой методический прием состоит во введении (внедрении)
в геном определенного вида или сорта какой-либо дополнительной
пары хромосом другого вида растений, которые определяют развитие признака, отсутствующего у первого вида – полученные формы
называют дополненными линиями.
Генная инженерия – это искусственный перенос нужных генов от одного вида живых организмов (бактерий, животных, растений) в другой, часто очень далекий по своему происхождению. Чтобы осуществить перенос генов (или трансгенез), необходимо выполнить следующие сложные операции:
• выделение из клеток бактерий, животных или растений тех генов, которые намечены для переноса, иногда эту операцию заменяют искусственным синтезом нужных генов, если он возможен;
• создание специальных генетических конструкций (векторов), в
составе которых намеченные гены будут внедряться в геном другого вида, такие конструкции, кроме самого гена, должны содержать
все необходимое для управления его работой (промоторы, терминаторы) и гены-«репортеры», которые будут сообщать, что перенос
успешно осуществлен;
• внедрение генетических векторов сначала в клетку, а затем в геном другого вида и выращивание измененных клеток в целые организмы (регенерация).
На рис. 3.4 показана одна из схем получения гена, кодирующего нужный белок. На первом этапе из клеток выделяют и-РНК. Затем на ней, как на матрице, синтезируют нить комплементарной ей
ДНК (к-ДНК). Благодаря этому получается гибридная ДНК-РНКмолекула. После удаления РНК из этой молекулы на оставшейся одноцепочечной ДНК осуществляют синтез второй нити. В результате возникает полноценная молекула ДНК. Используя специальные
ферменты, ее встраивают в кольцевую ДНК плазмид (внехромосомных молекул ДНК), которые выполняют роль переносчика нужного
гена. На последнем этапе плазмиды со вставкой встраиваются в бактериальную хромосому. В ней перенесенный ген человека, животного, растения или другого микроорганизма начинает работать, и
в бактериальной клетке накапливается необходимый белок, остается лишь выделить его из бактериальной массы. Таких бактерий раз139
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множают в промышленных масштабах и получают необходимый белок в большом количестве. Все эти технологические приемы основаны на успехах в познании физико-химических основ жизни. Решение практических задач с помощью описанных методов молекулярной биологии и генетики и составляет сущность генной инженерии.

Рис. 3.4. Схема получения гена для белка нужного качества
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Растения и животные, геном которых изменен в результате таких генно-инженерных операций, получили название трансгенных.
Ученым из разных стран удалось с помощью генно-инженерных
методов создать ценные для селекции новые формы растений (рис.
3.5). В природе существует бактерия Bacillus thuringiensis, которая
нарабатывает белок, называемый эндотоксином. Такое название
дано ему потому, что при попадании этой бактерии в желудок насекомых – вредителей сельскохозяйственных растений он вызывает
лизис (разрушение) стенки желудка и гибель насекомого-вредителя.
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Рис. 3.5. Схема создания растений, устойчивых к вредителям

Это свойство белка генные инженеры решили использовать для создания форм полезных сельскохозяйственных растений, устойчивых
к насекомым – вредителям. Они выделили из бактериальной ДНК
ген, кодирующий белок эндотоксин. Далее ген был встроен в состав природных генетических векторов – Ti-плазмид, присутствующих в клетках почвенной бактерии Acrobacterium tumefaciens. Этой
бактерией были заражены кусочки растительной ткани, выращиваемой на питательной среде. Через некоторое время плазмиды, несущие ген белка-токсина, внедрились в растительные клетки, а затем ген встроился в ДНК растений. О том, что этот процесс прошел
успешно, сообщил специальный ген-«репортер», также искусственным путем введенный в состав Ti-плазмид. Затем кусочки растительной ткани перенесли на питательную среду другого состава, которая обеспечивает рост и развитие полноценных растений. В кон141
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це концов такие растения были выращены и оказалось, что если на
их листья посадить гусениц насекомых-вредителей, то, попробовав
растительной ткани с белком-токсином, гусеницы погибают. Важно,
что белок-токсин оказался гибельным только для насекомых и совершенно безвреден для человека и сельскохозяйственных животных. Таким образом удалось получить формы картофеля, томатов,
табака, рапса, устойчивые к разнообразным сельскохозяйственным
вредителям. Это одно из первых и самых значительных достижений
генной инженерии растений в практической селекции.
Новые методы селекции животных. Мощное развитие животноводства за последние десятилетия привело к появлению выдающихся пород животных. Продуктивность молочного скота некоторых пород достигла 8-9 тыс.кг с высоким содержанием белка в молоке. Новый сибирский тип российской мясошерстной породы овец
отличается высокой мясной и шерстной продуктивностью. Средняя
масса племенных баранов составляет 110-130 кг, средний настриг
шерсти в чистом волокне – 6,08 кг. Лучшие породы кур дают около 300 яиц в год на одну несушку, а бройлерные цыплята достигают массы 2,5-3 кг за семь недель. Примеры выдающихся достижений
селекции можно перечислять очень долго. Однако важнее вопрос о
том, какие новые методы селекции используются для непрерывного
качественного совершенствования животных.
Как пример – селекционные приемы, используемые в молочном
скотоводстве, или крупномасштабная селекция. Она обеспечивает
очень эффективный отбор производителей, создание больших запасов замороженной спермы от выдающихся быков, отбор и эффективное использование лучших коров. Методы гормональной суперовуляции и трансплантации позволяют получать от лучших коров
десятки зигот в год и выращивать их в коровах, имеющих более низкую племенную ценность. Вся система управляется из единого информационного центра. Такая широкомасштабная селекция повышает продуктивность породы на 1-2% в год – это очень высокий показатель для таких медленно размножающихся животных как крупный рогатый скот.
Создание продовольственного потенциала как в мире, так и в нашей стране базируется на использовании потенциала сортов растений и пород животных, полученных в процессе селекции. Другими словами, от уровня развития и эффективности селекции зависит
благополучие человечества. Человек освоил под сельское хозяйство
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всего 10% суши планеты, но увеличить значительно долю пахотных
земель сегодня невозможно, так как все доступные резервы пригодных для сельского хозяйства земель фактически исчерпаны. Остается одно – значительно повысить отдачу используемых земель, продуктивность и качество продукции растений и животных.
За предшествующие 100 лет в деле улучшения растений и животных селекция принесла поразительные успехи. Во многих развитых странах получают рекордные урожаи пшеницы, риса, кукурузы.
Считается, что конечный результат в растениеводстве на 50% зависит от урожайности сорта, на такую же величину – от совершенства
технологии земледелия и возделывания растений.
Столь же внушительные результаты получены и в животноводстве. В процессе селекции созданы породы крупного рогатого скота,
дающие более 10 тыс. кг молока на одну корову за год. Естественно,
что и в животноводстве, кроме породы, большую роль играет технология содержания и кормления животных. Однако как у растений,
так и у животных определяющей компонентной конечной продуктивности является биологический потенциал сортов и пород, созданный в процессе селекции. В качестве иллюстрации можно взять
очень распространенную культуру – картофель. Сегодня созданы
и возделываются многочисленные сорта его. Урожайность картофеля очень колеблется по зонам, странам, но в среднем составляет
250 ц/га. Однако селекционеры постоянно выпускают в производство все новые сорта.
Широкие возможности глубже понять роль генов в дифференциации клеток и регуляции взаимодействий между клетками в процессе развития дают химерные и трансгенные животные. Развитие экспериментальных методов в последнее время дает возможность получать совершенно необычных животных, которые несут гены не
только одного отца и одной матери, но и большего количества предков. Химерные животные – это генетические мозаики, образующиеся в результате объединения бластомеров от эмбрионов с разными
генотипами (рис. 3.6).
Таких эмбрионов получают во многих лабораториях. Принцип
получения химер сводится, главным образом, к выделению двух или
большего числа ранних зародышей и их слиянию. В том случае, когда в генотипе зародышей, использованных для создания химеры,
есть отличия по ряду характеристик, удается проследить судьбу клеток обоих типов. С помощью химерных мышей, например, был ре143
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шен вопрос о способе возникновения в ходе развития многоядерных клеток поперечнополосатых мышц. Теоретически можно допустить два варианта их возникновения: один может быть результатом многократных делений ядер без деления цитоплазмы, другой
связан со слиянием одноядерных клеток. Используя химерных мышей и специальные методы анализа ферментов, доказали, что многоядерные клетки – результат слияния одноядерных. Изучение химерных животных позволило решить немало трудных вопросов,
в будущем благодаря применению этого метода появится возможность решать сложные проблемы генетики и эмбриологии качества.

Рис. 3.6. Схема получения химеры
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Продукция отечественного семеноводства и племенного дела востребована российскими сельхозтоваропроизводителями. К сожалению, в последние десятилетия из-за известных событий, приведших
к упадку отечественной базы селекции и семеноводства, не удается
удовлетворять потребности сельского хозяйства в семенах и племенном молодняке соответственно эффективных сортов и пород. Например, в растениеводстве отечественными семенами российской
селекции высевается зерновых и бобовых культур, льна около 80%
к посеву, многолетних и однолетних трав – примерно 70%, кукурузы
на зерно и картофеля – не более 50%, овощных культур, сои, масличных культур – 30-40%, а сахарной свеклы – всего 20%.
До 1990 г. сельское хозяйство было обеспечено собственными семенами отечественных сортов и поголовьем на 90-95%. Действовала стройная система селекционных центров, семхозов и племхозов.
Сегодня основные площади посевов засеваются низкокачественными семенами (третьего класса), включая и некондиционные. После 1991 г. объем производства элитных семян и семян первой репродукции значительно уменьшился. К 2006 г. этот показатель
уменьшился по сравнению с 1990 г. в 3,5 раза. При этом объем семян
первой репродукции снизился в 12 раз. В этих условиях управлять
качеством продукции растениеводства, а через корма и продукцией
животноводства весьма сложно.
В последние годы из-за недостатка собственного поголовья резко возросли закупки скота за рубежом, прежде всего молочного и
мясного типов. Основная база промышленного свиноводства работает на западно-европейском племенном поголовье. Лучше обеспечено собственным селекционным материалом отечественное птицеводство мясного и яичного направлений.
Из-за слабой экономики сельхозпроизводители не могут приобретать семена и племенное поголовье высоких репродукций. Поэтому в эту систему обязательно должно войти государство с его бюджетами и стимулировать участников процесса производственного
сортоплемобновления и сортоплемсмены.
Правовая основа таких преобразований имеется. Принятие Закона Российской Федерации «О селекционных достижениях» от
6 августа 1993 г. № 5605-1, регулирующего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием селекционных достижений, не только произвело значительные изменения в порядке использования результатов селекционной работы,
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но и вызвало значительное изменение системы государственного
испытания селекционных достижений. На базе Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур постановлением Правительства Российской Федерации от
23 апреля 1994 г. № 390 была образована Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия) и утверждено положение о ней.
Госсорткомиссия принимает заявки на выдачу патента и на допуск сорта к использованию, проводит по ним экспертизу и испытания, ведет Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, выдает патенты и авторские свидетельства, регистрирует лицензии на действия с семенами охраняемых сортов, публикует официальные сведения, касающиеся охраны и использования сортов в Официальном бюллетене, издает правила и разъяснения по применению закона. В Москве расположен
Всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур, а в республиках, краях и областях Российской Федерации - 61 инспектура, 29 госсортстанций, 639 госсортоучастков и
10 зональных лабораторий по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур, и при этом продолжается падение селекционноплеменной базы сельского хозяйства.
Нужна новая сортовая и семеноводческая и племенная политика по каждой отрасли сельского хозяйства. Наиболее оптимальный путь технологического управления качеством на базе инноваций достигнут в свиноводстве, птицеводстве и возделывании кукурузы, где освоены методы гибридизации в совершенствовании
растений, животных и птицы. Например, в свиноводстве научнотехнический прогресс в использовании генетических достижений
обеспечивает в развитых странах и в лучших российских свинокомплексах высокие результаты в повышении продуктивности и
качества продукции.
Одним из основных условий увеличения производства свинины является использование современного генетического потенциала исходных линий разводимых пород и их кроссов, приспособленных к интенсивным условиям содержания.
В развитом мировом свиноводстве (как и в птицеводстве) эффективное производство немыслимо без использования системы
гибридизации. Благодаря принципу раздельной селекции достигну146
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ты очень высокие показатели материнских и отцовских качеств исходных линий, способных обеспечить при производстве товарных
гибридов высокую продуктивность, низкие затраты корма, высокое
качество мяса, устойчивость к инфекционным заболеваниям.
В нашей стране в основном используются универсальные породы с большим содержанием в тушах жира, с высокими удельными
затратами кормов и не способные обеспечить производство конкурентоспособной свинины. Отечественные породы (крупная белая,
ландрас) даже при сбалансированном кормлении имеют показатели конверсии корма с учетом маток 4-4,5 кг на 1 кг прироста живой
массы молодняка свиней против 2,8-3 кг у исходных линий этих пород в ведущих генетических компаниях Западной Европы. В России
затраты корма составляют более 8 кг и, хотя в последние годы наметилось существенное сокращение, окупаемость кормов в 2,5-3 раза
больше, чем по обоснованным нормам. Кроме несбалансированных
рационов, причиной этого являются использование пород свиней
с низким генетическим потенциалом, ведение селекции исходных
линий без достаточного научного обеспечения, которая отстает по
сравнению с развитыми странами минимум на 20 лет.
Государственные племенные заводы специализированы на разведении отечественных пород свиней, и продукция их оказалась
невостребованной. Значительная часть племзаводов находится в
крайне тяжелом финансовом состоянии.
В последнее десятилетие предприняты попытки завоза в Россию
исходных линий и промежуточных гибридов из известных западных генетических компаний для организации системы гибридизации в ведущих предприятиях отрасли («Омский бекон», «Заволжский», «Юбилейный»), где достигнуты положительные результаты
по повышению продуктивности и сокращению затрат на производство свинины. Однако в целом импорт племенного поголовья ведется бессистемно. Не проводится адаптация завезенных животных
при вводе в основное стадо, и значительная часть из них выбраковывается в первый же год. Часто завоз осуществляется без достаточного обоснования схемы гибридизации. В одно предприятие завозятся исходные линии из разных генетических компаний. За редким исключением этот завоз не обеспечивается консалтинговым сопровождением. В результате теряется генетический потенциал и его
влияние на экономические показатели работы ферм минимально.
Наиболее представлена на российском рынке английская гене147
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тическая компания PIC, которая осуществила ряд успешных проектов по комплектованию существующих и вновь строящихся ферм
животными с современным генетическим потенциалом в Омской,
Белгородской, Московской, Вологодской, Архангельской, Пензенской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан. Созданы племрепродукторы по производству родительской свинки в Белгородской области и Республике Татарстан. Рассматривается вопрос
создания нуклеусных ферм для производства в России прародительского поголовья в Белгородской области и Краснодарском крае.
Предлагаемый этой фирмой пятилинейный кросс (крупная белая
L03, ландрас, белый дюрок L08, крупная белая L01, пьетрен L62) при
обеспечении сбалансированного кормления может достигать среднесуточного прироста живой массы за период откорма 900 г и более
при конверсии корма по стаду 2,8 кг.
Имеется ряд успешных проектов и у известной датской генетической компании «Данбред» в Ленинградской, Московской, Тверской
областях, Краснодарском крае. Эта компания предлагает трехлинейный кросс (йоркшир, датский ландрас, дюрок). Осуществлены поставки генетического материала из Канады в Московскую, Тверскую
и другие области.
Однако в целом западные генетические компании неохотно идут
на создание нуклеусных ферм для получения прародительского и
родительского поголовья на территории России. В государственном
реестре селекционных достижений в свиноводстве практически нет
кроссов. По этой причине промежуточные гибриды не считаются
племенными животными, а это усложняет их импорт и исключает
выплату государственных дотаций на федеральном и региональном
уровнях при их производстве и продаже.
С учетом сложившейся ситуации в отечественном племенном
свиноводстве основное развитие племенной базы необходимо направить на привлечение на российский рынок ведущих генетических компаний Западной Европы и Америки. С этой целью необходимо осуществить ряд мер:
совместно с генетическими компаниями рассмотреть вопрос
размещения в различных регионах страны нуклеусных и репродукторных ферм для производства прародительского и родительского
поголовья свиней и комплектования им вновь строящихся и существующих ферм;
совместно с руководством регионов выработать меры по созда148
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нию благоприятных условий при создании и организации работы
племрепродукторов (снижение налоговой нагрузки в первый период работы, выделение субсидированных кредитов, предоставление в
долгосрочную аренду животноводческих помещений и т. д.);
рассмотреть возможность ускоренного включения в государственный реестр селекционных достижений исходных линий и их
кроссов, проявивших себя на российском и европейском рынках;
выделить государственные дотации и компенсации на производство и продажу племенной продукции репродукторов на уровне отечественных производителей;
создать станции искусственного осеменения и укомплектовать
их высококлассными хряками, организовать работу станций по обеспечению ферм семенем и, при необходимости, проведению самого
осеменения, осуществлять частичное финансирование станций за
счет региональных бюджетов;
создать контрольную станцию для конкурсной оценки кроссов и
выдачи рекомендаций по их использованию.
Повышение генетического уровня животных на промышленных комплексах должно обеспечиваться путем комплектования
их станций искусственного осеменения хряками исходных линий
и родительскими хряками в соответствии с выбранной схемой гибридизации. В результате поглотительного скрещивания основная
материнская порода (как правило, крупная белая) будет в течение
трех-четырех лет улучшена до показателей исходной линии генетической компании. Остальные линии должны быть представлены на
комплексе только хряками, ежегодный ремонт которых должен осуществляться за счет завоза из репродукторов.
Комплектование вновь строящихся крупных ферм первоначально может осуществляться из племрепродукторов родительским поголовьем. Последующий ремонт родительского стада в зависимости
от размеров фермы может производиться путем создания племенной фермы из прародительского поголовья в размере 10 % от количества родительского стада. Как правило, такие фермы должны
иметь станции искусственного осеменения, комплектуемые хряками из племрепродукторов.
Небольшие фермы сельскохозяйственных предприятий и
крестьянско-фермерских хозяйств должны комплектоваться родительскими свинками из племрепродукторов и семенем родительских хряков со станций искусственного осеменения.
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Непременным условием повышения уровня селекционноплеменной работы является систематическое обучение кадров на
курсах повышения квалификации, семинарах, путем проведения
стажировок, включая зарубежные. Очень важным мероприятием
является создание консалтинговых компаний, кооперативов, способных оказать помощь в разработке мероприятий по развитию отрасли свиноводства.
Модернизация селекционно-племенной работы может дать положительный результат только в комплексе с перестройкой технологий и преобразованиями в кормовой базе отрасли.
Однако несовершенство технологической базы, низкий уровень
знаний, используемых в производстве свинины, не позволяют конкурировать с зарубежными экспортерами продукции.
В предстоящий период интенсификации отрасли в приоритетном
порядке следует осуществить комплекс мер по массовому освоению технологий, основанных на знаниях отечественной и зарубежной науки и передовой практики.
Реконструкция и техническое переоснащение свиноводческих
предприятий промышленного типа должны основываться на новых
технологиях, реализующих взаимную адаптацию биологических и
технических звеньев, способствующих наиболее полному проявлению генетического и физиологического потенциала организма животного. При этом нужно не только заменять физически и морально
изношенное оборудование, но и создавать новые системы комфортных условий питания и содержания животных с тем, чтобы в течение производственного процесса достичь нормативной продуктивности животных.
Наиболее эффективны технологические процессы, основанные на трехплощадочной схеме производства свинины. Каждая из
этих площадок отличается специализированным решением процессов содержания и кормления животных, регулирования микроклимата и удаления навоза и т.д. Реализация этой технологии
требует:
развития проектного дела для подготовки документации и авторского надзора при реконструкции помещений или новом строительстве с целью оптимального решения размещения площадок (помещений для различных половозрастных групп животных) на территории, а также объемно-планировочных решений при размещении животных внутри помещения;
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оптимизации процесса раздачи кормов с выбором наиболее эффективного технологического оборудования;
формирования благоприятного и минимального по затратам
процесса создания микроклимата;
реализации технологии уборки и переработки навоза с его использованием в растениеводстве;
освоения системы ветеринарного обеспечения, наблюдения за
животными и решения задач логистики (движения стада и готовой
продукции) в едином технологическом цикле ферма-мясокомбинат.
Генетические преобразования в свиноводстве могут обеспечить
высокое качество свинины только при интенсификации кормовой
базы отрасли. До 93-95% привесов свиней в сельскохозяйственных
предприятиях будет обеспечено за счет комбикормов, которых потребуется отрасли с 30 млн поголовьем свиней около 9-10 млн т. В их
структуре должно быть 42% ячменя, 30% пшеницы, 15% зерна кукурузы и 13% высокобелковых культур (соя, рапс и др.).
Главное в обеспечении качества кормов – сбалансированность их
белково-витаминно-минеральными компонентами. Потребность в
этих добавках оценивается примерно в 1,5 млн т.
Производство свинины на предприятиях разных форм собственности должно базироваться на основополагающем принципе – соответствие кормового баланса, включающего в себя качественные и
дешевые кормовые компоненты, запланированному выходу продукции. Нарушение этого принципа ведет к резкому снижению эффективности производства продукции.
Структура кормовой базы должна предусматривать рациональные сочетания кормовых компонентов, обеспечивающих оптимизированный набор питательных веществ и элементов питания для
каждой половозрастной группы свиней.
Состав концентрированных комбикормов для различных половозрастных групп (свиноматки, поросята на подсосе, доращивании и откорме) в соответствии с имеющимися нормами будет составляться с использованием компьютерных программ, что позволит оптимизировать их качество и стоимость. Для этого необходимо
исследовать поставляемые корма с учетом качества и переваримости ингредиентов. Такая работа по контрактам конкретных потребителей выполняется производителем кормов, что должно быть отражено в документах на корма и стандартах комбикормового предприятия.
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В структуре кормовой базы доля зерновых злаковых должна находится на уровне 60-65%, бобовых и крестоцветных – 16-18, продуктов от переработки растительного и животного сырья – 27-34%.
Восполнение острого дефицита белка и ликвидация дисбаланса
незаменимых аминокислот в комбикормах и кормовых смесях для
свиней наиболее реальны за счет высокобелковых кормовых культур – бобовых (горох, вика, соя, нут и др.) и крестоцветных (рапс).
По промышленным масштабам возделывания бобовых первое место занимает горох, затем – соя, вика, нут. По содержанию незаменимых аминокислот на единицу белка горох, вика, нут не уступают
соевому протеину.
В предстоящий период в стране будет дефицит зерна кукурузы,
сои – лучших ингредиентов комбикормов. Наряду с принятием мер
по увеличению их производства представляется возможным использовать их заменители, как это делается в ряде стран с аналогичными
ландшафтными условиями (Канада, Европа). Наиболее эффективные заменители зерна кукурузы – ячмень и тритикале (15-16% сырого протеина), из белковых растений – яровой безэруковый рапс (канола) – (23%), подсолнечниковый шрот, жмых (36-40%). Уровень обменной энергии целесообразно регулировать маслосеменами рапса. Растительное масло семян этой культуры очень эффективно при
окончательном откорме свиней, когда необходима повышенная энергия корма. Лучшая переваримость продукции из рапса отмечается
при экструдировании или экспандировании маслосемян.
Оптимизированная кормовая база должна обеспечить 15,5% сырого и 12% переваримого протеина, лизина и метионина – 4,8-5% и
2,9-3% от сырого протеина.
Поэтому для устойчивого обеспечения свиноводства качественными полнорационными кормами целесообразно принять следующие меры:
увеличение производства зерна, маслосемян для удовлетворения
потребностей отрасли;
государственное стимулирование производства кукурузы, масличных и высокобелковых культур;
разработка и реализация программы развития комбикормовой
промышленности, резко отстающей по технологической, технической и нормативной оснащенности от потребностей интенсификации животноводства страны, государственное нормирование в комбикормовых цехах сельскохозяйственных предприятий;
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расширение производства и использование синтетических белковых компонентов кормов (метионин, лизин, триптофан и др.);
разработка и освоение эффективных методов контроля качества
и безопасности кормов и их ингредиентов, формирование этого
процесса государством через разработку и принятие федерального
закона (технического регламента), стандартизации и сертификации;
создание государственного страхового фонда фуражного зерна
на федеральном уровне и в некоторых субъектах Федерации;
стимулирование наделения пашней свиноводческих предприятий.
Таким образом, основными условиями получения высококачественной сельскохозяйственной продукции являются:
ускоренный переход к внедрению новых высокоэффективных и
ресурсосберегающих технологий;
внедрение системы управления качеством в соответствии со
стандартами ИСО серии 9000-2008;
использование достижений генетики, селекции, высококачественных семян растений, пород животных и др.;
качественное материально-техническое обеспечение отрасли
удобрениями, пестицидами, витаминами, лекарствами, ингредиентами и пр.;
высокопроизводительное технологическое оборудование, условия труда, высококачественные корма;
высокая квалификация кадров, информационное обеспечение,
знания;
строгое, точное соблюдение системного, процессного подхода к
технологии производства.
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ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

О

дной из важнейших составных частей производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее качества, сокращения затрат, повышения производительности труда являются
высокопроизводительные, надежные машины и оборудование.
Конкурентоспособность мировой сельскохозяйственной техники определяется качеством, техническим уровнем, науко- и интеллектоемкостью изделий. Понятия «качество», «технический уровень», «конкурентоспособность» тесно взаимосвязаны, поскольку
обусловливаются совокупностью свойств товара, его потребительской стоимостью. Технический уровень – важнейшее слагаемое конкурентоспособности продукции – прослеживается следующим образом: улучшение качества → сокращение затрат → повышение производительности → расширение рынка → обеспечение работой и увеличение объема работ → возврат капиталовложений.
Высокое качество сельскохозяйственной техники – неотъемлемое условие, насущная проблема повышения экономической и социальной эффективности общественного развития любой страны и
своеобразная визитная карточка на международном рынке в условиях острейшей конкурентной борьбы.
В связи с крайне низкой обеспеченностью сельскохозяйственного производства современными машинами и оборудованием в большинстве хозяйств применяются упрощенные (экстенсивные) технологии, не соблюдаются агросроки выполнения основных работ.
Ежегодные потери достигают 20 млн т зерна, 1 млн т мяса, 7 млн т
молока и другой продукции.
На производстве используется в основном устаревшая техника, созданная 30-40 лет назад. По причине низкого технического
уровня, надежности отечественной техники сельские товаропро154
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изводители несут значительные непроизводственные экономические потери. Затраты на ремонт, запчасти и поддержание машиннотракторного парка в работоспособном состоянии составляют более 65 млрд руб. в год (или 12-15% затрат в структуре себестоимости сельхозпродукции вместо 4,5-5% имевшихся ранее). При этом
к каждому сезону ремонту подвергается 60-65% парка тракторов и
зерноуборочных комбайнов, а также более 70% почвообрабатывающих машин. Доля исправных машин в большинстве субъектов Российской Федерации не превышает 80-82% (вместо 0,95-0,98), что эквивалентно сохранению в парке 100 тыс. тракторов, 25 тыс. зерноуборочных комбайнов и другой техники.
Показатели качества машин принято подразделять на три
группы в соответствии с основными составляющими уровня качества.
Первая группа – показатели, характеризующие технический уровень и отображаемые в нормативно-технической документации:
технические, функциональные, конструктивные, показатели состава и структуры; надежности по ГОСТ 27.002-89: безотказность,
долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость; энергомические; эстетические; технологичности; стандартизации и унификации; безопасности; экологические; транспортабельности; патентноправовые.
Ко второй группе относятся показатели, характеризующие качество изготовления.
К третьей группе относятся показатели, характеризующие достигнутый уровень качества машин в эксплуатации.
Комплексный показатель качества продукции – коэффициент готовности:
Кг =

Т
,
Т +Т в

где Т – наработка изделия на отказ (показатель безотказности);
Тв – среднее время восстановления (показатель ремонтопригодности).
Интегральный показатель качества машин представляет собой
отношение суммарно полезного эффекта от машин к суммарным затратам на их создание и эксплуатацию:
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Н=

Э
3с + 3 э

,

где Э – суммарно-полезный коэффициент от эксплуатации;
3с – суммарные затраты на создание продукции;
3э – суммарные затраты на эксплуатацию продукции (техническое обслуживание, ремонт и др.).
Сравнительный анализ технического уровня и качества отечественной и зарубежной техники свидетельствует, что российская
сельхозтехника по многим показателям уступает машинам ведущих
зарубежных фирм.
Филиалом ФГНУ «Росинформагротех» – КубНИИТиМом проведены сравнительные испытания зарубежных тракторов «Джон Дир»
мод. 8430 и 9420 и «Челленджер МТ 855В» и базовых отечественных
тракторов К-701 и Т-150К в Краснодарском крае на работах общего
назначения. Они показали, что зарубежные тракторы, имеющие более мощные двигатели, высокий уровень надежности, компьютерные системы ночного вождения, обеспечивают снижение прямых
эксплуатационных затрат на 36-38%, расхода моторного топлива –
на 16-27% при повышении производительности труда в 3-4,5 раза и,
как следствие, уменьшение потребности в тракторах в 7-8 раз.
На возделывании пропашных культур универсально-пропашным
трактором «Джон Дир 7830» с широкозахватными машинами в сравнении с тракторами МТЗ-80 и Т-150К производительность повысилась на 110-130%, экономия расхода топлива составила 40-52%, прямые эксплуатационные затраты по всему комплексу работ на площади 9000 га сократились на 40%, потребность в тракторах до 8 ед.
вместо 33.
Сравнительный анализ отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники по некоторым параметрам приведен в табл.
4.1.
Таблица 4.1
Сравнительные характеристики машин
Зарубежная

Отечественная

Расширение модельного ряда выпускаемой техники
Тракторы: 39-65 моделей
20 моделей (в основном устаревших
конструкций)
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Продолжение табл. 4.1
Зарубежная

Отечественная

Зерноуборочные комбайны: 11-22
7 моделей
модели
Диапазон мощности выпускаемых машин
Тракторы: от 7 до 600 л.с.
20-350 л.с.
Зерноуборочные комбайны: от 100
до 586 л.с.
140-350 л.с.
Кормоуборочные комбайны: от 100
до 1000 л.с.
200-350 л.с.
Удельный расход топлива, г/л.с.·ч
145
165-175
Запас крутящего момента двигателей тракторов, %
40-50
20-25
Трансмиссии
Бесступенчатые
Синхронизированные
Наработка на отказ, мото-ч
Тракторы: 1500-2000
250-400
Зерноуборочные комбайны: 100-200
40-70
Ресурс двигателя, тыс. ч
15-20
До 10
Внедренные требования экологии
Евро-2 и Евро-3
Евро-1
Уровень шума в кабинах, дБА
70-75
До 80-85
Электронные средства контроля и управления
Широкое применение
Ограниченное применение
Работа днем и ночью
Возможна
Ночью частично

Технические решения в конструкциях зарубежных тракторов,
обеспечивающие повышение сезонной наработки, ресурсосбережение и экономическую эффективность приведены в табл. 4.2.
Производство качественной сельскохозяйственной продукции
требует и соответствующего обеспечения высококачественной, высокого технического уровня и надежности техникой. Однако результаты периодических испытаний в 2000-2009 гг. отечественной техники позволяют сделать вывод, что уровень ее качества продолжается оставаться невысоким. Так, в 2009 г. 79% от общего количества
прошедшей испытания техники изготавливаются с отступлением от
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технических условий (рис. 4.1), 49,5% – не соответствует требованиям безопасности и условиям труда (рис. 4.2).
Таблица 4.2
Меры повышения качества техники
Технические решения

Влияние на показатели ресурсосбережения
и экономическую эффективность

Повышение мощности пропашного трактора до 200300 л.с. (мощность
МТЗ-80 – 80 л.с.)

Можно агрегатировать 12-, 16- и
24-рядные машины для возделывания
пропашных культур.
Производительность за счет большей
ширины захвата МТА возрастает
в 2-3 раза.
Потребность в агрегатах и механизаторах
снижается в 3-4 раза.
Потребность в моторном топливе
уменьшается на 30-40%

Значительное увеличение
мощности тракторов общего
назначения (до 450-500 л.с.)

Позволит агрегатировать
комбинированные почвообрабатывающие
агрегаты и посевные комплексы.
Значительно возрастут сменная
производительность и сезонная наработка.
Потребность в агрегатах и механизаторах
сократится в 4-5 раз.
Потребность в моторном топливе
уменьшится на 20-30%

Повышение надежности
и технического ресурса
тракторов

Повысятся эксплуатационная
производительность и сезонная наработка
за счет сокращения потерь времени на
ремонт.
Уменьшатся затраты на ремонт тракторов

Моторесурс тракторов
Высокая безотказная наработка
достигает 15-20 тыс. мото-ч;
средняя наработка на сложный
отказ не менее 1000 ч
Наличие GPS-систем
Суточная и сезонная выработка агрегатов
вождения МТА, в том числе в повысится в 1,5-2 раза.
ночное время
Снизится потребность в МТА и
механизаторах.
Уменьшится разномарочность тракторов
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Продолжение табл. 4.2
Технические решения

Применение электронного
оборудования для
оптимизации загрузки
двигателя, буксования,
расхода топлива и т.п.
Высокие комфорт в кабинах
тракторов и безопасность
конструкции

Влияние на показатели ресурсосбережения
и экономическую эффективность

Экономия моторного топлива,
качественное выполнение
технологических операций, оптимизация
технологических регулировок,
позволяющая уменьшить потери продукта
Уровень шума в кабинах тракторов
72-75 дБА

Учет в конструкции тракторов Агрофильные движители, уменьшающие
требований экологии
давление на почву.
Отсутствие потерь масел и топлива,
качественный процесс сгорания топлива в
двигателе
Система средств
диагностирования
технического состояния

Повышение работоспособности на 25-30%

Рис. 4.1. Количество машин, имеющих отклонения от технических
условий, от общего количества испытанных, %
СДС СХТ ПН – система добровольной сертификации сельскохозяйственной техники по показателям назначения
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Рис. 4.2. Количество машин, имеющих отклонения от ССБ,
от общего количества испытанных, %

На рис. 4.3 представлен уровень готовности и качества техники.
В 2004-2009 гг. начала проявляться тенденция их улучшения. Этому
способствовал наметившийся переход отечественных производителей на изготовление заимствованных за рубежом моделей техники
или создание совместных производств по сборке техники из зарубежных комплектующих с использованием прогрессивных технологических требований – в результате повышается качество техники,
но увеличивается ее стоимость. По данным ФГУ «Спеццентручет в
АПК», стоимость отечественных комбайнов в 2009 г. в сравнении с
2008 г. возросла на 24-44%.

Рис. 4.3. Количество машин, имеющих коэффициент готовности
ниже нормативного, от общего количества испытанных, %
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Особую тревогу вызывает значительный уровень (до 40%) доли
отклонений техники от требований ТУ по эксплуатационным показателям (рис.4.4).
Если в 1986–1989 гг. он не превышал 10-12%, то в последние десять лет составляет 31–41% – это прямые потери сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Рис. 4.4. Доля отклонений от требований ТУ по эксплутационным
показателям от общего количества отклонений, %

Данные по качеству техники за 2009 г. практически соответствуют уровню 2008 г., когда 83% техники не соответствовало ТУ, каждый 24 образец техники не соответствовал нормативам по надежности, 54% техники не соответствовали требованиям безопасности,
доля отклонений от ТУ по эксплуатационным показателям составляла 38%. Количество техники, имеющей такие отклонения, в 2009 г.
составило 61% от числа испытанной, а в 2008 г.– 66%.
Анализ причин низкой надежности техники свидетельствует о
том, что 85-90% отказов узлов и деталей вызвано производственными дефектами, которые, в свою очередь, обусловлены несоблюдением геометрических размеров (до 31%), недостатками (несовершенством) технологического процесса изготовления (до 20%), несоблюдением изготовителем технологической дисциплины – низкое качество сборки и сварки, другие нарушения производственных процессов (до 22%), неудовлетворительной работой технологического оборудования, оснастки (до 17%).
Анализ отказов и неисправностей, произошедших в процессе испытаний и обследований в хозяйствах, показывает, что до 19% их
обусловлено низким качеством запасных частей и комплектующих
изделий.
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Значительная часть отклонений машин от требований ТУ по эксплуатационным показателям обусловлена тем, что техника выпускается заимствованной с иностранных аналогов без учета почвенных, климатических и других зональных особенностей применения
в условиях России, научное сопровождение производства техники
или ослаблено, или отсутствует.
Из-за отсутствия нормативно-правовой базы по порядку оценки потребительских свойств техники, испытания с целью их подтверждения проходят около 30% от номенклатуры выпускаемой
сельскохозяйственной техники, до 70% техники поставляется в
АПК бесконтрольно, и рынок заполняется некачественной продукцией.
Мониторинг качества техники, проводимый МИС в условиях
эксплуатации, показал, что до 88% машин отдельных групп, эксплуатировавшихся в АПК в 2008-2009 гг., не соответствовало показателям надежности, и сельскохозяйственные производители несли большие затраты на поддержание ее работоспособности
(табл. 4.3).
Таблица 4.3
Количество машин, не соответствующих показателям надежности,
от общего числа машин, обследованных в реальных условиях
эксплуатации, %
Сельскохозяйственные
машины

Плуги
Бороны
Культиваторы
Сеялки
Косилки
Грабли
Пресс-подборщики
Кормоуборочные
комбайны
Раздатчики кормов

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

28
23
61
45
56
71
38

27
50
49
39
60
66
0

35
89
58
53
42
31
37

53
72
52
49
54
63
2

36
40
67
64
66
67
85

74
51
58
55
47
66
69

26
25
44
37
88
88
67

26
4,7

27
7,6

72
17

Нет
60

Нет
40

25,7
21

42
34

Низкий технический уровень имеют и находящиеся в производстве многофункциональные сельскохозяйственные машины, выполняющие только три-четыре операции за один проход (вместо семи162
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девяти). Многие выпускаемые машины и орудия имеют ширину захвата в 1,5-2 раза меньшую, чем современные высокопроизводительные аналоги. Ограничено применение электронных средств контроля
и управления. Система средств диагностирования и технического обслуживания, применяемая на импортной технике, обеспечивает повышение ее работоспособности на 25-30% за счет своевременного выявления и устранения неисправностей.
Отсутствие отечественного навигационного управления МТП,
крайне медленное внедрение компьютеризации его как в растениеводстве, так и в животноводстве сдерживают внедрение высокоточных технологий в сельскохозяйственное производство и повышение
его эффективности.
Значительно ухудшились показатели безотказности и ремонтнопригодности сельхозтехники (табл. 4.4). Наработка на сложный отказ тракторов находится в пределах 250-400 мото-ч (рис.
4.5) вместо 1000-1500 и более у современных машин, у зерноуборочных комбайнов – 40-70 вместо 100-150 мото-ч. Не соответствуют показателям надежности 74% плугов, 66% комбинированных
агрегатов, 64% сеялок, 69% пресс-подборщиков и другие машины
и орудия. Из-за частых отказов (простоев) выработка машиннотракторных агрегатов снижена в 1,5-2 раза. Средний коэффициент технической эксплуатации МТП составляет всего 0,65 вместо
0,95%. Средняя наработка на сложный отказ за 3000 мото-ч составила: «Джон Дир 7810» – 1220 мото-ч, К-701/701М – 286, Т-150К
– 435, МТЗ-82 – 390 мото-ч. Средняя наработка на сложный отказ
тракторов «Джон Дир 7810» в 3-4 раза больше, чем Т-150К и МТЗ82. Наработка на сложный отказ основных тракторов показана в
табл. 4.5 по данным МИС, за 2007-2009 гг.
Ремонтнопригодность отечественных тракторов характеризуется
слудующими показателями:
низкая расчленяемость и блочность конструкций;
затрудненный доступ к крепежным деталям;
плохая доступность к местам обслуживания;
низкая приспособленность конструкций к техническому обслуживанию;
высокая
трудоемкость
технического
обслуживания
(табл. 4.6).
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Таблица 4.4
Безотказность и долговечность тракторов
(среднее число отказов на контрольную наработку 1000 и 3000 мото-ч)
1000 мото-ч
Тракторы

«Джон Дир 7810»
«Джон Дир 7800»
«Массей
Фергюсон
8130-4С»
«Валмет 8400Е»
К-701/701М
Т-150К
МТЗ-82
*

3000 мото-ч
Группа сложности
III
I
II

I

II

0,9
3,5*

0,7
0,0

0,2
0

3,1
-

1,5
-

0,9
-

III

2
3
6,1
5
3,9

1
1
2,8
2,5
2,2

0
0
0,1
0,1
0,2

15,5
11,5
11,6

9,4
6
7,3

1,1
0,9
0,6

Число отказов приведено к 1000 мото-ч работы.

Рис. 4.5. Динамика безотказности отдельных тракторов:
1 – «Джон Дир 7810»; 2 – К-701/701М; 3 – МТЗ-82; 4 – Т-150К
Таблица 4.5
Наработка на отказ основных тракторов
Марка трактора
1

ВТ-150Д
ДТ-75Д
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Год выпуска
2

Средняя наработка,
мото-ч
3

Наработка на сложный
отказ, мото-ч
4

Отечественные производители
2005
1110
2006
780

185
260
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Продолжение табл. 4.5
1

2

ЛТЗ-60АБ
К-744РЗ
«Джон-Дир»
«Claas Atlas
946RZ»

3

4

2006
1012
2006-2007
2190
Зарубежные производители
2005
6440
2005

4675

202
390
1315
1950

Таблица 4.6
Сравнительные показатели удельной трудоемкости технического
обслуживания тракторов, чел.-ч/мото-ч
Марка трактора

К-701
ДТ-175М
«Massey Ferguson 2680»
«Fiat 138DT»

Норматив

Факт

0,04
0,026
-

0,10
0,07
0,03
0,05

Основные причины недостаточной конкурентоспособности отечественного комбайностроения:
низкие важнейшие показатели технического уровня (надежность, материалоемкость, энергообеспечение, условия труда);
недостаточность элементной базы и применяемых комплектующих изделий, гидро- и электрооборудования, систем привода, ослабленное научно-техническое обеспечение новых разработок – как
результат закрытия двух ведущих научно-исследовательских институтов – ВИСХОМа и ВНИИКОМЖа, ликвидации ГСКБ по комбайнам и др.
Крайне низка надежность оборудования, а также машин для животноводческих ферм. Например, транспортер навоза ТСН-160А
(Слободской завод) работает 43 ч (норма 450 ч), ТСН-3Б (тот же завод) – 90 ч (450 ч),
кормоуборочные комбайны СП «Кировец «Ландтехник» – 69 ч
(100),
КСК-600 «Брянсксельмаш» – 43,7 (100).
Качество изготовления сельхозтехники оценивается при периодических испытаниях. Анализ показывает, что в среднем около 70%
ее отказов вызвано низким качеством изготовления и производственными дефектами, 30% – конструкционными недоработками.
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Преобладающими дефектами являются:
отклонения геометрических размеров деталей от нормативных
по конструкторской документации (23-25%);
низкое качество сварочных работ (10-13%);
некачественная сборка (10-12%);
низкое качество комплектующих изделий (до 19%);
низкая надежность цепных и ременных передач (до 18%);
отказы гидро- и электрооборудования (10-18%).
Основные причины появления дефектов:
нарушение регламента технологических процессов;
неисправность технологического оборудования и оснастки;
низкая технологическая и производственная дисциплина исполнителей (до 80-85%);
неотработаннность системы предварительной обкатки узлов,
агрегатов, деталей перед сборкой на стендах и обкатки всего изделия в сборе;
низкий контроль качества входного контроля комплектующих
изделий.
Обследование техники в реальных условиях эксплуатации показывает, что в 2003-2009 гг. до 70% техники поставлялось в село без
испытаний и какого-либо контроля. На рынок сельхозтехники вышло и выходит большое количество мелких производителей. При
годовых программах выпуска 50-150 машин, испытания, сертификация и подтверждение качества в основном не проводятся.
Одной из причин снижения спроса на отечественную технику
является ее низкое качество. Это приводит к интенсивному замещению российской техники импортной. В 2008 г. рост импорта сельскохозяйственной техники составил 137% к 2007 г. (3,5 млрд долл.),
что значительно превышает объем годового производства всей сельхозтехники России в 2008 г. По данным обследований, проведенных
МИС в хозяйствах АПК, в 2006 г. он составлял 14-70%, в 2008 г. –
19-83%.
Замещение происходит бессистемно, при этом создается широкая номенклатура марок в каждой группе машин. Например, на
рынок Кубани тракторы поставляют восемь стран, свеклоуборочные комбайны – пять, сеялки – девять, кормоуборочные комбайны – пять, зерноуборочные комбайны – шесть, культиваторы – девять стран. Есть вероятность, что через несколько лет хозяйства
столкнуться с проблемами их ремонта.
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На региональные рынки поступает большое количество зарубежной техники одного и того же назначения, которая не испытана в составе зональных агротехнологий и неадаптирована к зональным почвенно-климатическим условиям, районированным сортам,
агрофизическим характеристикам отечественных культур.

4.2. Ïîòåðè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
îáóñëîâëåííûå êà÷åñòâîì òåõíèêè
Отечественное сельское хозяйство пока остается неконкурентным на внутреннем и мировом рынках во-многом по причине некачественного парка машин на селе. Это связано с отставанием технического уровня отечественных машин по сравнению с зарубежными
по таким параметрам, как работоспособность (техническая надежность), единичная производительность, экономичность двигателей
внутреннего сгорания, качество исполнения технологических процессов.
Низкое качество парка отечественных машин приводит к большим потерям в сельском хозяйстве.
По уровню работоспособности практически все машины российского сельхозмашиностроения отстают от зарубежных аналогов, по наработке на отказ по различной сложности неисправностей
они нередко кратно уступают технике из-за рубежа. По этой причине коэффициент технической готовности машин в сельском хозяйстве в среднем составляет примерно 0,8 (т.е. в работе принимают
участие только 80% от количества имеющихся машин). Оптимальный коэффициент – около 0,95. Его должна поддерживать служба
технического сервиса, которая не урегулирована, или, как это принято в зарубежной практике, машиностроители, обеспечивая высокую работоспособность машин, заложенную в их конструкции и исполнении, а также за счет развитого фирменного (заводского) технического сервиса.
В итоге убытки из-за этого несут сельхозпроизводители и государство, недополучая определенный объем продукции и налоговых
сборов. Эти потери можно рассчитать по следующей методике.
Объем работ в растениеводстве, выполняемый в последние годы
на площади посева сельхозкультур в 76-77 млн га, оценивается примерно в 190 млн эт. га (работоемкость используемых технологий на
каждом гектаре составляет примерно 2,5 эт. га). Каждый эталонный
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га работы в сельском хозяйстве дает продукции примерно на 6,3 тыс.
руб. (валовой продукт растениеводства в 1,2 трлн руб. нужно разделить на выполненный объем работ 190 млн эт. га).
При оптимальном уровне работоспособности парка в 95% имеющиеся машины могли выполнить дополнительно работ на 15%, или
на 350 тыс. эт.га, и произвести дополнительную сельскохозяйственную продукцию.
Отечественные сельскохозяйственные агрегаты существенно
уступают зарубежным по единичной производительности, которая
выражается в более низкой выработке в час смены, за сезон и т. д.
Основным носителем уровня производительности является энергонасыщенность энергомашины, которая выражается величиной
мощности двигателя, приходящейся на единицу массы машины.
Система машин, используемая в коллективном сельском хозяйстве России, рассчитана на усредненную мощность мобильных
энергосредств – около 100 л.с. В 2008 г. она составляла по тракторному парку около 104 л.с., а в США и развитых странах Европы при
не столь высоком ограничении в квалифицированных кадрах, как
в нашей стране, в высокотоварных хозяйствах она превышала 180200 л.с. Известны общие тенденции на мировом рынке тракторов:
за последние три года сокращается продажа тракторов мощностью
30-100 кВт и увеличивается потребность в машинах мощностью более 100 кВт.
За рубежом все большее внимание со стороны государства и общественности уделяется работам машиностроительных фирм по
созданию агрегатов супервысокой производительности. Например,
фирма «Кейс» продемонстрировала пахотный агрегат на базе трактора «Стейгер» с двигателем мощностью более 300 кВт и 17-корпусного плуга, который обеспечил производительность более 200 га в
день. Подобные образцы были и ранее на выставках, сегодня они
востребованы рынком. Тысячи подобных машин работают в Австралии и ряде фермерских хозяйств без привлечения дополнительного труда могут обслуживать зернопаровой севооборот площадью
2000 га. Естественно, для такой супервысокой производительности
нужны соответствующие зерноуборочные комбайны, комбинированные посевные-почвообрабатывающие комплексы, техника для
управления продукционным процессом и др.
Тенденция резкого увеличения производительности (часовой
выработки) агрегатов – наиболее характерная особенность стра168
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тегии развития инженерной сферы мирового АПК. Национальное
сельское хозяйство не должно остаться в стороне от инновационных процессов в мире. К сожалению, начиная с 90-х годов прошлого
столетия, отечественная техника не претерпела кардинальных изменений в части энергонасыщенности агрегатов, соответствующих современным тенденциям развития АПК. Отставание особенно за последние десятилетия произошло, несмотря на пионерные решения
агроинженерной науки и практики проектирования и производства
машин для перевода работ в сельском хозяйстве на повышенные
до 9-15 км/ч скорости, которое интенсивно развивалось в 70-80 годах прошлого столетия. Транснациональные машиностроительные
фирмы Запада это направление развивают и в настоящее время, повысив рабочие скорости сельхозагрегатов до 15 км/ч и выше. В нашей стране этого не происходит.
Проектируемая новая техника нередко уже в проекте отстает от
машин, производимых на Западе. Например, трактор К-3180 класса 3, выпускаемый в г. Тамбове, по уровню энергонасыщенности (отношение мощности двигателя к общей массе трактора), которая составляет около 19,5 л.с./т, значительно отстает от «Джон Дир-8400»,
«Массей Фергюсон-9240» – 30,7 и 28,5 л.с./т соответственно.
Несколько лучше энергетические параметры тяжелых тракторов
Кировского завода: К-744Р2 и К-745 с двигателем мощностью 350;
400 л. с. всего на 4-5 л.с./т уступают, например, известному тягачу
«Стейгер-9380» удельной энергонасыщенностью 23-24 л.с./т.
Стратегией машинно-технологической модернизации на период до 2020 г. определен курс на резкое увеличение в национальной системе машин единичной производительности техники за
счет повышения рабочих скоростей и ширины захвата агрегатов,
их пропускной способности, например, увеличение в парке машин хозяйств количества тракторов (агрегатов) повышенного тягового класса и повышенной мощности двигателя, перевод производства пропашных культур преимущественно на машины класса
20-30 кН и более, массовую ориентацию на зерноуборочные комбайны высокой пропускной способности – 9-12 кг/с и др. За счет
этой стратегии среднюю нагрузку на механизатора можно будет
увеличить в зерновом севообороте до 250-350 га, в кормовом севообороте – до 80-100 га, при производстве картофеля – до 50 га и
т.д. Это примерно в 1,5-2,2 раза больше, чем обеспечивалось старой системой машин.
169

Управление качеством в сельском хозяйстве
Вместе с тем сегодня параметры парка машин по уровню энергонасыщенности отстают от оптимальных. По этой причине низки
рабочие скорости агрегатов при выполнении сельхозопераций, скорость их на гоне нестабильна, много времени затрачивается на разгон агрегата, что предопределяется перегрузками двигателя и, как
следствие, потерей производительности и т.д.
Наряду с низкими энергетическими параметрами тракторов, самоходных комбайнов большинство отечественных машин имеют
повышенные металлоемкость и удельное тяговое сопротивление.
Уступают они и по уровню комфорта рабочего места механизатора,
что также негативно влияет на уровень производительности машин.
По этим причинам отечественные агрегаты при выполнении технологических процессов уступают зарубежным по удельной производительности в каждом классе машин в среднем двукратно.
Известно, что с увеличением производительности агрегата, например, на 100%, себестоимость работ снижается на различных операциях на 15-30% (в среднем 22%).
В настоящее время парк машин по уровню производительности
единичных машин уступает зарубежным не менее чем в 2 раза.
Потери сельского хозяйства из-за низкого технического уровня
и надежности машин по показателю производительности ориентировочно составят при величине себестоимости произведенной сельским хозяйством продукции примерно в 1,1 трлн руб. · 0,22 = 242 млрд
руб. Указанная величина потерь относится к упущенной сельхозтоваропроизводителями прибыли, которую можно бы эффективно использовать на инновационное развитие производства.
Отечественные двигатели внутреннего сгорания значительно
уступают зарубежным по удельным затратам моторного топлива на
единицу мощности. В среднем производимые двигатели расходуют
около 180 г/эф. л.с.·ч., современные зарубежные – около 150.
Суммарная мощность ДВС мобильных энергосредств в парке составляет (около): тракторов – 53 млн л.с., комбайнов – 28.
Перерасход моторного топлива за сезон при выработке (в среднем 800 мото-ч) из-за низкого качества продукции отечественного двигателестроения составляет около 1,94 млн т. В денежном выражении при стоимости топлива 1700 руб/т это составит порядка
33 млрд руб., что можно считать прямыми потерями.
Большие потери сельское хозяйство несет на уборке урожая
из-за низкого технологического качества отечественных убороч170
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ных машин. Например, при уборке зерновых культур потери зерна
за жаткой, недомолотом, при сепарации вороха, очистке в среднем
оцениваются примерно на уровне 7-8% (для зарубежных машин – не
более 3). При среднем годовом сборе зерна около 75 млн т дополнительные потери от несовершенства конструкций зерноуборочных машин можно оценить примерно в 3,4 млн т. В денежном выражении при цене 4000 руб/т потери составляют около 13,5 млрд руб.
При уборке других сельскохозяйственных культур (сахарная свекла, картофель, кормовые и др.) эти потери можно условно принять
в 6-7 млрд руб.
Несовершенство уборочной техники обходится сельскому хозяйству потерей продукции на сумму около 20 млрд руб. Таким образом низкое качество производимых и имеющихся в парке сельского хозяйства отечественных машин только по перечисленным четырем направлениям приводит ежегодно для сельского хозяйства к потерям в виде упущенного дополнительного дохода на сумму порядка 220 млрд руб.

4.3. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
Уровень качества значительной части отечественной сельхозтехники не соответствует требованиям современного сельскохозяйственного производства. В 2009 г. 79% от общего количества испытанных на машиноиспытательных станциях были изготовлены с отступлением от технических условий, 49% – не соответствуют требованиям безопасности и условиям труда.
Сельхозмашиностроительная продукция, как правило, выпускается без научной проработки, техника, заимствованная с иностранных аналогов, не учитывает зональных особенностей применения,
а некоторая поставляется на рынок в соответствии с требованиями
технических условий 30-летней давности.
Поэтому машинно-технологическая модернизация, преодоление технического и технологического отставания являются важнейшими задачами отрасли. Стратегией машинно-технологического
обеспечения производства сельхозпродукции России на период до
2020 г. предусмотрены интенсификация и обеспечение конкурентоспособности производства в сельском хозяйстве за счет повышения
производительности труда не менее чем в 4 раза.
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Обеспечить реализацию указанных планов можно лишь на основе принципиально новой машинно-технологической базы, увеличения энерговооруженности труда и энергообеспеченности гектара
пашни, государственной поддержки и стимулирования разработки,
коммерциализации и освоения прорывных технологий, обеспечивающих появление новых «точек роста» в приоритетных отраслях
сельхозпроизводства.
Это потребует создания тракторов, зерноуборочных комбайнов
и другой сельхозтехники с высокой производительностью и технологической надежностью, меньшими затратами энергии на единицу
продукции. Создавать такую технику на фоне современного состояния отечественного сельскохозяйственного машиностроения необходимо с учетом достижений и инновационных разработок ведущих отечественных и зарубежных фирм на основе современных технических и технологических требований к технике и оборудованию
для растениеводства и животноводства с учетом зональных условий
работы.
В этой связи Президент Российской Федерации Д. А. Медведев
поручением № ПР-2334 от 11 августа 2010 г. обязал Минсельхоз России и Россельхозакадемию разработать технические и технологические требования к сельскохозяйственной технике и оборудованию,
предоставляемым российским сельхозтоваропроизводителям на
условиях лизинга с использованием средств федерального бюджета
и за счет кредитов, субсидируемых государством.
По заказу Минсельхоза России в рамках государственных контрактов № 996/13 ФГНУ «Росинформагротех» совместно с научными организациями Россельхозакадемии, ГОСНИТИ, ВИМ, ВНИИМЖ, ВНИИТиН, КНИИСХ, МГАУ им. В. П. Горячкина, КубГАУ,
Ассоциацией испытателей сельскохозяйственной техники «АИСТ»
провело исследования и подготовило две работы: «Система критериев качества надежности, экономической эффективности сельскохозяйственной техники» (инструктивно-методические материалы) объемом 188 с. и «Технические и технологические требования
к сельскохозяйственной технике и оборудованию, используемым в
растениеводстве и животноводстве, с учетом зональных условий»
объемом 215 с.
Цель и основное практическое назначение этих работ заключаются в разработке:
уточненной системы критериев качества выполнения технологи172
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ческих процессов машинными агрегатами исходя из достигнутого
технического уровня передовых заводов и зарубежных фирм;
обновленной системы критериев надежности для основных типов сельскохозяйственной техники (20 типов);
системы критериев экономической эффективности сельскохозяйственной техники исходя из показателей, запланированных в
Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года;
системы критериев на базовые машинные технологические операции в растениеводстве.
При разработке уточненных критериев качества и надежности
сельскохозяйственной техники было проанализировано более 270
источников, отражающих результаты исследований и испытаний
наиболее прогрессивных образцов отечественной и зарубежной техники, полученные на серийных образцах техники нового поколения.
В предложенной Системе критериев качества и надежности нашли отражение достижения отечественных заводов и зарубежных
фирм по показателям качества выполнения технологического процесса, надежности и безотказности.
Реализация прогрессивных критериев в технике нового поколения позволит значительно повысить конкурентоспособность
отечественных машин, достичь показателей производительности труда, себестоимости, экономии трудовых и топливных ресурсов, предусмотренных Госпрограммой и Стратегией машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года.
Исходные требования на базовые технологические операции в
растениеводстве тесно связаны с критериями качества, надежности
и экономической эффективности сельскохозяйственной техники и
предназначены для упорядочения, совершенствования и систематизации обоснования разработки и применения прогрессивных машинных технологий в растениеводстве, для использования при создании новой техники. Они являются нормативной базой, применяемой при испытаниях, сертификации новых машинных технологий,
технических средств и будут способствовать созданию прогрессивных технологий выполнения сельскохозяйственных работ, увеличению производства продукции растениеводства в 1,5-2 раза.
В работе отражены технологические операции: отвальная и безотвальная вспашка, чизелевание, лущение, культивация сплошная
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и при междурядной обработке, боронование, дискование, внесение
минеральных и органических удобрений, посев, уборка и послеуборочная обработка зерна, уборка кормов и свеклы, посадка и комбайновая уборка картофеля, транспортировка грузов, опрыскивание.
Структура исходных требований следующая:
назначение и цель выполнения технологической операции;
техническое средство, выполняющее данную операцию;
агрозона и условия применения;
требования к качеству выполнения операции, а также экологические требования;
требования к конструкции и параметрам технических средств и
технике безопасности.
Сельскохозяйственные тракторы. Тракторный парк является основой энергетического обеспечения растениеводства. Распределение мощности тракторов по производителям представлено на
рис. 4.6. Анализ приведенных данных показывает, что отечественные заводы предлагают тракторы в небольших диапазонах мощности, а все вместе неполностью перекрывают необходимый для сельского хозяйства мощностной диапазон. Особенно это относится к
наиболее востребованным колесным тракторам мощностью 55162 кВт, поэтому в перечень тракторов, поставляемых по лизингу,
включены тракты стран СНГ и даже фирмы «Claas».B то же время
следует отметить, что в отличие от отечественных заводов каждая
из зарубежных фирм на рынке России предлагает СХТП большую
номенклатуру моделей и модификаций тракторов в широком диапазоне мощности (рис. 4.7).
За критерии технического уровня тракторов приняты производительность в час основного времени и расход топлива на единицу
выполненной работы. Анализ данных испытаний показал, что среди
гусеничных тракторов наибольшее увеличение производительности
(на 43%) достигнуто трактором ВТ-200 на культивации стерни по
сравнению с аналогом ВТ-100Д, однако при этом произошло одновременное увеличение расхода топлива на 33%.
Аналогичное положение наблюдается и при выполнении других
работ. В среднем трактор ВТ-200 производительнее аналога на 16,9%
при большем расходе топлива на 20,2%. Наилучшие результаты на
всех видах работ получены при сравнении трактора ВТ-150Д-1 с ВТ100Д: он в среднем работал производительнее на 16,1% при меньшем
на 4,4% расходе топлива.
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Рис. 4. 6. Распределение мощности тракторов, поставляемых по лизингу,
по производителям

Рис. 4. 7. Распределение мощности тракторов,
предлагаемых на рынке России зарубежными фирмами

Почти все новые модификации трактора ДТ-75 были производительнее своих аналогов при равном или меньшем расходе топлива (рис. 4.8-4.9).
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Рис. 4. 8. Изменение средних значений производительности и расхода
топлива колесных тракторов, поставляемых по лизингу,
в сравнении с аналогами, %

Среди колесных тракторов, у которых по сравнению с аналогом
прирост производительности опережает прирост расхода топлива, – РТ-М-160 и ХТЗ-16331. Трактор ЛТЗ-155.4УМ по сравнению
с ЛТЗ-155 менее производителен при лучшей топливной экономичности.
По такому важному показателю для агротехнологий, как давление движителей на почву, наилучшие значения у гусеничных тракторов, наихудшие – у колесных (рис. 4.10). Среди гусеничных новые
модели ВТ-100, ВТ-150 и ВТ-200 оказывают меньшее давление, чем
ДТ-75.Среди колесных более низким давлением отличаются тракторы ХТЗ. В то же время гусеничные тракторы наиболее материалоемки (рис. 4.11-4.12).
Удельная материалоемкость зарубежных колесных тракторов
фирмы «Claas» (здесь и далее из-за отсутствия данных вместо трактора «Atles 946RZ» анализируется технический уровень трактора этой же серии «Atles 936RZ», наиболее близкого к нему по мощности) сопоставима с материалоемкостью тракторов МТЗ-1522,
К-3180АТМ и РТ-М-160.
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Рис. 4. 9. Изменение средних значений производительности и расхода топлива гусеничных тракторов,
поставляемых по лизингу, в сравнении с аналогами, %
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Рис. 4. 10. Среднее статистическое давление движителей тракторов
на почву, кПа

Рис. 4. 11. Удельная материалоемкость колесных тракторов, кг/кВт

Нормативному требованию по уровню шума в кабине (не более
80 дБА) соответствуют только тракторы ЛТЗ-155.4УМ, ВТ-100М,
ВТ-ЮОРМ, МТЗ-82.1 и МТЗ-1522, у остальных этот показатель имеет повышенное значение (рис. 4.13). Уровень шума в кабине тракторов фирмы «Claas», поставляемых по лизингу, соответствует нормативам, причем трактор «Ares 836RZ» занимает лидирующее положение по этому показателю. Значительно отстают и превышают нор178
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мативное значение по уровню шума в кабине тракторов новых моделей РТ-М-160, К-3180АТМ, ВТ-100МД и ХТЗ-17221.

Рис. 4. 12. Удельная материалоемкость гусеничных тракторов, кг/кВт

Рис. 4. 13. Уровень шума в кабинах тракторов, дБА

Самый низкий удельный расход топлива двигателями тракторов
ЛТЗ-155.4УМ, ВТ-100РМ и ВТ-150Д, самый высокий – ВТ-200, ВТЗ2080АС и ВТЗ-30СШ (рис. 4.14).
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Рис. 4. 14. Удельный расход топлива двигателей тракторов
при максимальной мощности, замеренной на ВОМ, г/кВт·ч

В ряду 26 сравниваемых тракторов по этому показателю тракторы серий «Ares» и «Atles» фирмы «Claas» занимают соответственно
седьмое и тринадцатое место.
Оценка технического уровня колесных тракторов, поставляемых
по лизингу (в дальнейшем – отечественные тракторы), проведена
также в сравнении с тракторами зарубежных фирм (табл. 4.7). Эти
фирмы наиболее активно предлагают свою технику на рынке России.
Таблица 4. 7
Показатели технического уровня отечественных
и зарубежных тракторов

Отечественные тракторы

1

Отечественные тракторы

3арубежные тракторы
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Удельный расход
топлива при
Уровень шума на
максимальной
рабочем месте,
мощности,
дБА
г/кВт·ч
2
3

205260
244
210284
242

(11)

(91)

Удельная
материалоемкость,
кг/кВт
4

78-86,5
47,4-69,5
(10)
(10)
83,4
58,7
71-87
76

(60)

43-77
61,2

(91)
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Продолжение табл. 4.7
1

В том числе фирм:
«Case IH»

«John Deere»

«Fendt»

«Massey Ferguson»

«New Holland»

«Deutz Fahr»

«Claas»

«Valtra»

2

210284
240,1
224269
233,7
222251
231
236268
250
230262
246,9
233256
246
227265
249
229250
241

3

(19)

4

5

74,5-81,5
(10)
76,7

6

7

50-77
62,1

(19)

(15)

71-87
75,5

(15)

53-71
60,9

(15)

(6)

73-78
74,6

(6)

46-68
60,2

(6)

(12)

71,5-81
76,7

(8)

49-71
61,3

(12)

(10)

74,4-77,2
(5)
76,1

50-68
59,2

(10)

(9)

75,5-79,7
(8)
76,7

63-76
67,2

(9)

(3)

52-75
60,1

(14)

72,5-79,4
(5)
76,3

43-72
56,5

(6)

(14)

(6)

73-79,5
76,3

Анализ данных таблицы показывает, что средние значения удельного расхода топлива при максимальной мощности, замеренной на
ВОМ, у отечественных и зарубежных тракторов практически не отличаются. Наилучшие значение этого показателя у отечественного трактора ЛТЗ-155.4УМ (205 г/кВт·ч). Однако, если исключить из
анализа этот трактор, то среднее значение удельного расхода топлива будет равно 247,5 г/кВт·ч, что существенно выше этого показателя по зарубежным тракторам (242 г/кВт·ч). Наиболее низкий средний удельный расход топлива показали тракторы фирм «Fendt» и
«Case 1Н».
Почвообрабатывающая техника выпускается предприятиями
ЗАО «Колнаг», ЗАО «Евротехника» – официальными представителями немецких фирм «Grimme», «Amazone», «Lemken» и др.
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Сравнительные результаты испытаний лемешно-отвальных
трех- и четырехкорпусных плугов общего назначения «Rumptstad RSPD 3/4x40/80» (разработчик – ЗАО «Колнаг») свидетельствует о том, что они качественно выполняют технологический
процесс в агрегате с трактором МТЗ-82Л на рабочих скоростях
до 8,4 км/ч, а в агрегате с ДТ-75 – до 6,4 км/ч (заделка растительных остатков составляет 100%). Дальнейшее повышение рабочих
скоростей приводит к перегрузкам двигателей энергосредств,
поэтому для более эффективного использования предлагаемых
плугов требуются тракторы большей мощности (по ТУ рабочая
скорость должна составлять 10 км/ч). При заключительной экспертизе отмечены следующие недостатки: незначительный изгиб
балки навески, деформация регулируемых растяжек отвалов, не
влияющие на качество выполнения технологического процесса,
при этом установлено, что после наработки 108 ч основного времени плуги находятся в работоспособном состоянии и пригодны
к дальнейшей эксплуатации.
Эксплуатационно-технологические показатели лемешно-отвальных плугов, предлагаемых ЗАО «Колнаг», по сравнению с ПНУ-3/435, производимым ОАО«Светлоградагромаш» (Ставропольский
край), по удельной материалоемкости (рис. 4.15) имеют значения
520,83 и 430,5 кг/м (разница в 1,2 раза), а четырехкорпусных – соответственно 462,2 и 500 кг/м (в 1,1 раза меньше). По удельному расходу топлива (рис. 4.16) приобретаемые по лизингу плуги имеют лучшие показатели примерно в 1,2 раза. Несоответствие конструкции
машины требованиям безопасности и эргономичности не установлено.
Для повышения культуры земледелия большое значение имеет
гладкая вспашка без разъемных борозд и свальных гребней. Установлено, что суммарная площадь, на которой сказывается отрицательное воздействие разъемных борозд и свальных гребней, в зависимости от размеров и формы поля составляет 13% общей поверхности пашни, на которой урожайность зерновых ниже на 30-40%
по сравнению с ровными участками поля. Плуги работают челночным способом, за счет этого производительность пахотных агрегатов возрастает на 8-12%.
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Рис. 4. 15. Удельная материалоемкость лемешно-отвальных плугов, кг/м

Рис. 4. 16. Удельный расход топлива пахотными агрегатами, кг/га
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Результаты испытаний оборотного четырехкорпусного плуга «Lemken» (фирма «Lemken», Германия) показали, что он имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и
эксплуатационно-технологические показатели. Недостаточна нагрузка на управляемые колеса трактора, даже при установке на переднем брусе противовеса общей массой 360 кг, так как масса самого плуга составляет 1380 кг, отмечены высокие значения удельной
материалоемкости и расхода топлива, которые равняются соответственно 920 кг/м и 17,5 кг/га, а у аналога ПОН-4-30 (изготовитель
– «Кировский завод» «Почвомаш», г. Киров) – 695,8 кг/м и 11,6 кг/га,
что в 1,32 раза выше сравниваемого.
К достоинствам данной машины можно отнести следующее: возможность создания выровненной поверхности поля без свальных
гребней и развальных борозд; наработка на отказ в 16,7 раза выше,
чем сравниваемого образца (рис. 4.17); коэффициент готовности равен 1 (у аналога – 0,84); простота обслуживания.

Рис. 4. 17. Наработка на отказ, ч

Испытания четырехкорпусного навесного плуга «EurOpal 74»,
проведенные на Поволжской МИС, показали, что конструкция соответствует требованиям Системы стандартов безопасности труда.
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В зависимости от необходимой глубины обработки, типа почв конструкция позволяет изменять ширину захвата плуга от 1,2 до 1,8 м.
Все стойки корпусов снабжены предохранительными срезными болтами, которые защищают их от перегрузок и аварийного выхода из
строя деталей, рабочих органов. По удельным энергозатратам плуг
соответствует номинальным значениям трактора тягового класса 3.
Сравнительный анализ результатов испытаний полунавесного пятикорпусного оборотного плуга «EuroDiamant 85+L100» (изготовители – ЗАО «Евротехника» и фирма «Lemken», Германия) и
навесного пятикорпусного оборотного ПОН-5-30 (разработчик
– ОАО ЦК ТФГТГ «Сибагромаш», г. Рубцовск) показал, что плуг
устойчиво выполняет технологический процесс отвальной пахоты
с качеством, отвечающим ТУ и агротехническим требованиям по
всем показателям: гребнистость поверхности поля 3,3-5,4 см, крошение почвы 75-77,4%, полнота заделки растительных остатков
100% (рис. 4.18). Показатель удельной материалоемкости у сравниваемых образцов находится примерно на одном уровне (816 и
826,6 кг/м), показатель удельного расхода топлива – 13,3 кг/га, у
аналога – 19,2 кг/га, что в 1,4 раза ниже, чем у сравниваемого. Анализ энергетических показателей четырехкорпусного навесного
плуга «EurOpal 74» свидетельствует о том, что с увеличение ширины захвата удельное тяговое сопротивление плуга снижается.
Наибольшее удельное тяговое сопротивление получено при меньшей ширине захвата и составило 99,9-108,2 кН/м2, при максимальной – 72,9-65,6 кН/м2. При увеличении глубины обработки до 30 см
и ширины захвата до максимальной рабочая скорость снизилась
до 6,2 км/ч, а коэффициент использования номинальной мощности уменьшился до 0,85. За весь период испытаний не выявлено ни
одного отказа. Забивания и залипания рабочих органов плуга почвой и растительными остатками не наблюдались.
Испытания полунавесного восьмикорпусного оборотного плуга «EuroDiamant 100» (отечественный аналог отсутствует) показали,
что он имеет высокие показатели надежности и по результатам заключительной технической экспертизы пригоден к дальнейшей эксплуатации, коэффициент готовности равен 1. Несмотря на то, что
удельная материалоемкость восьмикорпусного образца составляет 850 кг/м, по удельному расходу топлива он находится практически на одном уровне с трехкорпусным традиционным лемешноотвальным плугом «Rumptstad RSPD 3х40/80» (см. рис. 4.16).
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Рис. 4. 18. Полнота заделки растительных остатков, %

Плуги, предлагаемые ЗАО «Колнаг» и ЗАО «Евротехника», надежно выполняют технологический процесс, приспособлены к
транспортировке по дорогам, техническому обслуживанию и регулировкам в процессе работы, конструкции их не имеют отклонений
от требований ТУ и соответствуют Системе стандартов безопасности труда.
На все рабочие органы оборотных плугов мод. Euro, подверженных агрессивному изнашиванию, нанесено твердосплавное покрытие. По требованию заказчика эти плуги могут оснащаться автоматической системой защиты от камней.
Машины для посева сельскохозяйственных культур. В последние годы в нашей стране и за рубежом ведутся разработки и усовершенствование конструкций посевной техники, которые соответствуют высоким требованиям функциональности, производственной надежности и производительности при качественном выполнении технологического процесса. Дальнейшее их развитие основано
на разработке информационной и сенсорной техники.
Испытания универсального посевного агрегата АУП-18, разработчиком и изготовителем которого является ООО «Сельмаш»
(г. Сызрань), в хозяйствах Самарской области показали, что при ис186
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пользовании его по сравнению с традиционным комплексом машин
отмечено сокращение затрат труда на 35-80%, расхода топлива на
9-45 и прямых эксплуатационных затрат – на 27-55%). Одним из вариантов создания такой техники являются машины моноблочного
исполнения с возможностью различных комбинаций рабочих органов для выполнения ряда законченных операций: обработка почвы
(послойная) с внесением удобрений, обработка с внесением удобрений и посевом, обработка паровых полей с внесением удобрений.
ООО «Агро» выпускает посевной комплекс ПК-8,5 «Кузбасс»,
предназначенный для ленточного посева зерновых культур с одновременным внесением минеральных удобрений, боронованием и прикатыванием почвы. Достоинства комплекса – уникальная
пневмосистема и многофункциональный бункер, два отсека которого обеспечены автономными высевающими механизмами. Поэтому
при проведении сева в бункер можно засыпать одновременно семена и удобрения. Кроме того, бункер снабжен дозатором, позволяющим высевать любые зерновые культуры – от мелкосеменных до бобовых, кукурузы и подсолнечника. Регулирование дозатора, его настройка на определенный тип семян требуют минимума усилий и
времени. Привод пневмосистемы расположен на бункере и обеспечен собственным двигателем, работа которого контролируется механизатором непосредственно из кабины трактора.
ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» выпускает прицепную почвообрабатывающую посевную машину ППМ-4 «Обь-4» и
комплекс ППК-8 «Обь-8». Машина ППМ-4 «Обь-4» используется
на предпосевной обработке почвы с одновременным посевом семян
зерновых и зернобобовых культур. Она разработана на базе комбинированного почвообрабатывающего агрегата АПК-4 путем дооснащения его посевным оборудованием: семенным ящиком с высевающими аппаратами, приводом высевающих аппаратов и специальными культиваторными лапами, снабженными пластинамиотражателями, предназначенными для равномерного распределения семян по ширине лап. Высевающие аппараты и привод их используются от серийной сеялки СЗП-3,6.
Комбинированный посевной влагоэнергосберегающий комплекс
ППК-8 «Обь-8» применяется для культивации, боронования, выравнивания поля, внесения удобрений, полосового посева, прикатывания почвы на глубине 3-4 см с образованием рыхлого верхнего слоя.
Несмотря на большую (в 1,16 раза) удельную материалоемкость, по187
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севной комплекс «Обь-8» по сравнению с машиной ППМ-4 «Обь-4»
имеет большие (примерно в 2 раза) производительность и ширину
захвата.
Машины для уборки зерновых и зернобобовых культур. Анализ результатов испытаний зерноуборочных комбайнов, поставляемых по лизингу, показал следующее. По агротехническим требованиям потери зерна за комбайном не должны превышать 2%, в том
числе не более 0,5% – за жаткой и не более 1,5% – за молотилкой.
Фактические потери зерна за комбайнами КЗС-961 и «Дон-1500Б»
соответствуют предъявляемым требованиям при подаче 7,4-7,6 кг/с
(скорость движения 6,3-7,5 км/ч). При этом дробление зерна (2,3%)
у обоих комбайнов несколько превышает допустимую величину
(не более 2%).
Наличие сорной примеси в зерне из бункера незначительное (0,20,3%). По агротехническим показателям комбайны КЗС-961 и «Дон
1500Б» равноценны. Комплекс КЗР-10 уступает комбайнам КЗС-961
и «Дон 1500Б» по величине потерь за жаткой (0,96%), молотилкой
(4,21%) и в целом за комбайном (5,17%). Дробление зерна и наличие
сорной примеси незначительные (0,3%).
Урожайность озимой пшеницы при агротехнической оценке комбайнов РСМ-081 и СК-5МЭ-1 составляла в зоне деятельности Поволжской МИС 21,2 ц/га, что примерно в 2 раза меньше нормативной. В условиях опытов при подаче 4,8-5,5 кг/с (скорость движения
4-4,6 км/ч) комбайны равноценны при удовлетворительных агротехнических показателях качества. При большей подаче потери за
молотилкой возрастают до 2,7-2,8%.
Лучшую топливную экономичность имеют комбайны РСМ081 (2,05 кг/т) и СК-5МЭ-1 (2,14 кг/т). Топливная экономичность
комбайнов КЗС-961, «Дон-1500Б» и КЗР-10 недостаточна (2,482,89 кг/т). Надежность технологического процесса комбайнов удовлетворительна, коэффициент использования сменного времени недостаточен (0,63-0,72). Нормативное значение коэффициента использования сменного времени составляет не менее 0,75. Низкое
значение коэффициента технологического обслуживания комбайна
КЗС-961 (0,82) обусловлено недостаточной производительностью
выгрузного шнека (1,47 т/мин).
О технической надежности серийных зерноуборочных комбайнов можно судить по результатам их периодических испытаний. Полученные данные свидетельствуют об удовлетворительной техни188
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ческой надежности серийных комбайнов РСМ-101 «Вектор» и СК5МЭ «Нива» завода «Ростсельмаш» и комбайнов семейства «Енисей» Красноярского завода, что подтверждается результатами наблюдений за работой отечественных и зарубежных комбайнов в
условиях рядовой эксплуатации.
На основании результатов испытаний рекомендуется к производству комбайн РСМ-081, к применению в сельскохозяйственном
производстве – комплекс КЗР-10 «Полесье-Ротор». Подтверждена эффективность внедрения в конструкцию комбайнов РСМ-101
«Вектор» и «Дон-1500Б» отдельных изменений, получивших положительную оценку. Комбайны РСМ-142, РСМ-143, РСМ-144, «Енисей КЗС 961», «Енисей КЗС-954» рекомендованы к выпуску опытными партиями. Амурская МИС рекомендовала продолжить испытания комбайна «Енисей КЗС 858» в агротехнические сроки уборки
зерновых культур.
Машины для уборки корнеплодов. Для основной и предпосевной обработки почвы, посева и ухода за посевами в России имеется комплекс машин, выпускаемых отечественными заводами и отвечающих современным требованиям свекловодства. Вопрос уборки сахарной свеклы остается нерешенным. Это обусловлено тем, что
в Российской Федерации до сих пор в течение 15 лет не налажен выпуск отечественных свеклоуборочных машин. Ранее свеклоуборочные машины выпускались предприятиями Украины (Тернопольским и Днепропетровским комбайновыми заводами).
В последнее время на российский рынок стали активно поставлять свеклоуборочную технику машиностроительные фирмы Германии, Голландии, Франции, США, Италии и других стран. Из числа
самоходных свеклоуборочных комбайнов наибольшую единичную
мощность двигателя имеют комбайны «Холмер» (460 л. с.) и «Штоль
6.25» (420 л. с.). Однако эти комбайны являются наиболее материалоемкими (24-28 т), что на 7,5-12,9 т больше массы остальных самоходных машин. По ГОСТ 7496-84 удельная материалоемкость свеклоуборочных машин должна быть не более 6,667 т·ч/га. Этому требованию соответствуют уборочные комплексы «Полесье» и РКС-6
(6,330 и 6,434 т·ч/га).
Показатели удельной материалоемкости комбайнов «Холмер»
(14,371 т·ч/га) и особенно «Штоль 6.25» (22,047 т·ч/га) свидетельствуют об нерациональности их конструктивно-компоновочной
схемы. Меньшая удельная материалоемкость (6,33-8,175 т·ч/га) свек189
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лоуборочных комплексов для двухфазной уборки обеспечена за
счет применения универсальных энергосредств «Джон Дир 7710»,
МТЗ-80/82 и УЭС-2-280А, имеющих коэффициент занятости на
уборке сахарной свеклы по отношению общегодовой загрузке от
0,16 («Джон Дир 7710») до 0,37 (УЭС-2-280А).
Самоходные свеклоуборочные комбайны СФ-10, «Лектра В-2» и
ВКМ-9000 по показателю удельной материалоемкости (10,342-10,959
т·ч/га) равноценны. Наиболее энергонасыщенным является комплекс «Полесье» (37,1 л. с./т), незначительную энергонасыщенность
имеют свеклоуборочные комплексы РКС-6 (14,6 л. с./т), «Штоль
6.25» (15 л. с./т) и ВИК (15,5 л. с./т). Соотношение показателей материалоемкости и энергонасыщенности характерно как для основных (уборочных) машин, так и в целом для комплексов уборочнотранспортных и погрузочных средств.
По отечественным агротехническим требованиям корнеплодов с
нормальным срезом должно быть не менее 90%. Этому требованию
отвечают машины ВИК, «Полесье» и БМ-6Б. У остальных машин качество обрезки недостаточное: от 62,5% у ВКМ-9000 до 84,2% у СФ10. Низкое качество обрезки у машины ВКМ-9000 связано с расположением корнеплодов ниже поверхности почвы (44%).
Количество сильно поврежденных корнеплодов должно быть не
более 5%. У машин ВКМ-9000, «Холмер» и РКС-6 сильное повреждение корнеплодов (5,7-7,5%) незначительно превышает норматив (5%).
У остальных машин этот показатель находится в пределах от 14,2
(СФ-10) до 57,1% («Лектра В-2»). Высокий процент повреждения корнеплодов машиной «Лектра В-2» обусловлен не только низкой влажностью почвы, но и несовершенством конструкции выкапывающих
рабочих органов и отсутствием автомата вождения по рядкам.
Потери корнеплодов при оговоренных ГОСТ 7496-84 условиях не
должны превышать 1,5%. Существенные потери отмечены у машин
ВИК (7,7%), «Штоль 6.25» (8,85%) и «Лектра В-2» (33%). У остальных
машин потери корнеплодов составляют 0,43-3,47%.
Качество работы свеклоуборочных машин также характеризует засоренность вороха собранных корнеплодов, при этом примесей земли и растительных остатков должно быть не более 8%. У машины «Лектра В-2» примеси в виде комьев почвы составили 18,7%, у
остальных машин наличие в ворохе корнеплодов земли и растительных остатков соответствует предъявляемым требованиям.
Анализ показателей сменной производительности свиде190
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тельствует, что более высокую производительность имеет комплекс ВИК (на 23% выше, чем у КС-6Б). Комплекс на базе КСН6-2М и комбайны ВКМ-9000 и СФ-10 производительнее машины КС-6Б на 11-14%. Следует отметить, что производительность комбайна «Лектра В-2» достигнута при неудовлетворительных показателях агротехнического качества, больших потерях
корнеплодов свеклы (33%) и сильном их повреждении (57,1%).
Наиболее экономичным по расходу топлива является комплекс
ВИК – на 25% меньше, чем у комплекса на базе машины КС-6Б. Комплекс на базе РКС-6 расходует топлива на 20%, а комплекс «Полесье» на 9% меньше, чем аналог. Все остальные комплексы имеют более высокий, чем у КС-6Б, расход топлива (на 11-86%). Самый высокий удельный расход топлива имеет комбайн «Штоль 6.25». У этого
комбайна нерациональное использование времени смены.
Результаты производственной проверки эффективности использования свеклоуборочных машин в условиях Краснодарского края
позволяют сделать следующее заключение. Самоходные комбайны ВКМ-9000 и СФ-10 являются современными свеклоуборочными моделями, имеющими ряд оригинальных технических решений,
обеспечивающих однофазный способ уборки фабричной сахарной свеклы. Комбайн СФ-10 положительно зарекомендовал себя на
уборке в условиях повышенной влажности почвы.
Использование комплексов КС-6Б, РКС-6 и «Полесье», несмотря
на их относительно невысокую стоимость, обусловливает большую
потребность в обслуживающем персонале и технологическом транспорте, так как эти машины морально устарели (машины ППК-6 и
РКС-6 не имеют бункеров-накопителей свеклы, бункер-накопитель
машины КС-6Б имеет недостаточную вместимость). Наряду с комбайнами ВКМ-9000 и СФ-10 заслуживает внимания комплекс машин фирмы ВИК (США), обеспечивающий двухфазную уборку полуприцепными машинами, в том числе без перевалки корнеплодов
в полевые бурты. Очиститель корнеплодов от ботвы и корнеуборочный комбайн имеют несложную конструкцию, хорошую топливную экономичность. Вместе с тем высота корнеуборочного комбайна (4,25 м) превышает допустимое значение (4 м), не решен вопрос
агрегатирования с выпускаемыми в Российской Федерации пропашными тракторами ЛТЗ-155 и ВТ-100С без специальной подготовки. В перспективе машины ВИК могут быть воспроизведены на
промышленных предприятиях региона.
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Машины и оборудование для кормопроизводства. Из кормоуборочных комбайнов по лизингу поставляются две модели – «Дон680» (ОАО «Ростсельмаш») и Е-281 «Марал-125» (ЗАО СП «КировецЛандтехник»), техническая характеристика которых в сравнении с
лучшими зарубежными образцами приведена в табл. 4.8. Среди отечественных комбайнов достойных конкурентов этим машинам
нет. Самоходные кормоуборочные комбайны ПН-450 «Простор»,
«Амур-680», «Дон-170» менее производительны и надежны.
Таблица 4.8
Сравнительная техническая характеристика самоходных
кормоуборочных комбайнов
Машины,
приобретаемые
по лизингу
Показатели

Лучшие
зарубежные аналоги

«Jaguar
Е-281 «Ма- 900» (фирма
«Дон-680»
рал-125»
«Claas»,
Германия)

BigX V12
7500 (фирма
(фирма
«John Deere»,
«Кrоnе»,
США)
Германия)

1

2

3

4

5

6

Мощность двигателя,
кВт

206

170

330

574

420

подборщика

3,0

2,0

3; 3,8

3

3; 4,5

травяной жатки

5,0

4,2

5,2

Н. д.

Н. д.

кукурузной жатки
(ряды)

4,3

3,0

6

6; 7,5; 9

6, 8, 10

ширина

650

600

750

800

683

диаметр

750

800

630

660

610

число ножей

24

12

24

28

40;48;56

Длина резки, мм

3,5;8;20

5,5-153

4-17

4-20

4-26

9600

9800

11560

14400

11580

Нет

Да

Да

Да

Да

Ширина захвата, м:

Измельчающий
барабан, мм:

Масса (без
адаптеров), кг
Наличие:
металлодетектора
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Продолжение табл. 4.8
1

2

3

4

5

6

камнеуловителя

Нет

Да

Да

Да

Н.д.

доизмельчителя
зерен кукурузы

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Системы автоматической заточки ножей
и противорежущей
пластины

Анализ результатов сравнительных испытаний комбайнов показал следующее. По агротехническим и эксплуатационно-технологическим показателям они находятся примерно на одинаковом
уровне, но при уборке кукурузы на силос Е-281 «Марал-125» потери убираемых культур меньше на 0,3-0,4%, скашивании люцерны – на 0,56%, подборе трав – на 0,09-31%.
Существенным отличием анализируемых зарубежных комбайнов от отечественных, обусловливающим их более высокий технический уровень, является наличие более мощных двигателей, автоматических систем управления и бортовых компьютеров. В зарубежных комбайнах серийно применяются системы автоматической
заточки ножей измельчающего аппарата, регулировки зазора между
измельчающим аппаратом и противорежущим брусом, автовождения по рядкам кукурузы и сплошному массиву, ориентации силосопровода в кузов транспортного средства, автоматического копирования рельефа поля жаткой, автоматического регулирования давления колес подборщика на почву и др. По специальному заказу комбайны оснащаются бортовыми компьютерами, обеспечивающими
измерение и контроль скорости движения, убранной площади, режимов работы основных рабочих органов, технического состояния
двигателя и узлов комбайна.
Представленная оценка эффективности сельскохозяйственной техники базируется на результатах ее испытаний на машиноиспытательных станциях. Поэтому для повышения качества следует
ввести такой порядок, чтобы отечественная и зарубежная техника
обязательно проходила все виды испытаний в составе отечественных агротехнологий на МИС.
Роль государственных МИС возросла с введением в действие Закона 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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Разработку специальных технических регламентов по безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, создание соответствующих национальных и международных стандартов, работы по гармонизации для подтверждения требований технических регламентов может выполнить только система МИС, имеющая соответствующее инструментальное, научно-методическое,
нормативное обеспечение и кадровую базу.
Необходимо укреплять систему МИС, обеспечить ее целостность и независимость от поставщиков техники. Это подтверждает опыт проведения национальных испытаний сельскохозяйственной техники за рубежом.
Возможность предотвращения экономических потерь сельских
товаропроизводителей из-за незнания эксплуатационных характеристик машин, обмана или введения в заблуждение потребителей
при продаже некачественной техники привела к развитию за рубежом системы национальных испытаний сельскохозяйственной техники, которые проводятся за счет государственной поддержки, дотаций или специальных государственных сборов, обеспечивающих
независимость испытательных организаций как от производителей,
так и от потребителей техники.
Имея информацию о потребительских свойствах сельскохозяйственной техники и технологий, сельские товаропроизводители имеют возможность выбора и оценки приобретаемых ресурсов,
оптимизации своих затрат. Каждый конкретный товаропроизводитель приобретает единичные образцы техники. Испытывать единственную машину он не будет из-за экономических потерь от изъятия машин из производства продукции на время испытаний, высокой стоимости испытаний.
Машин одного типа выпускается от нескольких сотен до тысяч.
Испытания малой выборки из них на МИС значительно удешевляют испытания, делают информацию независимой, объективной
и доступной для всех потребителей. При этом дается комплексная
оценка сельскохозяйственной техники и технологий предусматривается определение экономической эффективности их применения.
Определяется сравнительная экономическая эффективность новой
техники с серийными аналогами, зарубежными образцами, новых
и традиционных технологий. Эта информация важна при их выборе и, что важно, является общедоступной еще до момента их приобретения.
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Следует также иметь в виду, что сельскохозяйственное машиностроение утратило свою заводскую и отраслевую испытательную
базу. МИС – единственный источник информации для оценки потребительских свойств новой и качества серийной техники, без которой невозможно совершенствование техники, что усугубит проблемы с ее сбытом. Создаются серьезные дополнительные риски для
сельских товаропроизводителей по приобретению некачественной
техники.
Все изложенное свидетельствует об объективной необходимости
решения проблем в сфере технического и технологического обеспечения АПК в государственном масштабе и сохранения МИС как исполнительного звена в перечне организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России. Необходимо осуществить меры по совершенствованию существующей системы испытаний, для этого разработать и утвердить на уровне Правительства Российской Федерации нормативно-правовые акты, касающиеся организации и функционирования системы испытаний: «О порядке и правилах оценки
потребительских технических средств и технологий, поставляемых
на рынок АПК», «О статусе и функциях организаций, уполномоченных на проведение испытаний технических средств и технологий,
поставляемых на рынок АПК».
Аналоги данных решений имеются в Японии – «Закон содействия сельскохозяйственной механизации» – «AMPL» и в Европе –
директива ЕЭС № 85/374 и № 93/465. Закон «AMPL» запрещает поставку в АПК и рекламу средств механизации без испытаний техники по показателям назначения и безопасности, определяет органы исполнительной власти, ответственные за планирование испытаний, выдачу полномочий аккредитованным, независимым и компетентным испытательным организациям, контроль и утверждение
протоколов испытаний, выдачу знака допуска средств механизации
на рынок, порядок финансирования испытаний, штрафные санкции
за нарушение закона.
Директивы ЕЭС действуют как механизмы экономического регулирования качества продукции и определяют порядок и правила
его функционирования, материальную ответственность производителя за некачественную продукцию.
Данные государственные и экономические механизмы заставляют производителей отзывать дефектную продукцию на доработку и
нести за нее материальную ответственность.
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Постановление Правительства Российской Федерации инициирует необходимость проведения испытаний технических и технологических средств для АПК и материальную ответственность производителей за качество, создание рыночного экономического регулятора.
Анализ причин низкой надежности сельхозтехники свидетельствует о серьезных нарушениях технологической и производственной дисциплины на предприятиях сельхозмашиностроения и снижении ответственности предприятий за выпуск машин низкого качества.
Вместо пересмотра устаревших и разработки новых стандартов в
стране был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», которым были отменены многие стандарты, что привело к нарушению системы управления качеством выпускаемой продукции.
Сложилось неправильное мнение в отношении добровольной аттестации и сертификации и даже стандартизации выпускаемой в России продукции.
При введении Технических регламентов был проигнорирован
международный опыт. Например, США, где в качестве технических
регламентов используют регламентирующие стандарты или другие
стандарты, на которые есть ссылки в правовых документах органов власти. Национальный институт стандартов и технологий США
(NIST) насчитал более 12 тыс. таких ссылок на стандарты в законах
и других официальных документах.
В законодательных актах Германии используются более 5,6 тыс.
ссылок на стандарты. До сих пор система нормативных документов
в России не гармонизирована с системой стандартов стран Европы,
США, Тихоокеанского региона и других стран мира. Введя добровольную сертификацию на продукцию, не приняли закон об ответственности изготовителя за выпуск дефектной продукции. Эту проблему необходимо решить введением административной, материальной и других видов ответственности производителя за дефектную продукцию.
В странах ЕС директива Совета 85/374/ЕЭС устанавливает ответственность изготовителя за выпуск дефектной продукции. Аналогичные законы и директивы приняты в других странах. В России такая ответственность нерегламентирована. Поэтому испытания с целью оценки потребительских свойств проходит только 20-30% выпускаемой техники, остальные поставляются бесконтрольно.
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Низкие технический уровень и надежность поставляемой техники и отсутствие по целому ряду позиций конкурентной отечественной техники вынуждает сельхозтоваропроизводителей покупать зарубежную технику – более дорогую, но более надежную. Спрос на
нее быстро растет.
Спасти тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
можно только повышением качества продукции и выводом на рынок
новых моделей. Но для роста доли рынка недостаточно выпустить
модель, нужно опережать в этом конкурентов.
Ведущие фирмы-продуценты сельскохозяйственной техники
уделяют первостепенное значение качеству конструкций, надежности и долговечности тракторов и сельхозмашин. При этом они руководствуются требованиями международных стандартов ИСО серии 9000, определяющими комплекс мероприятий, которые должны быть осуществлены на предприятии для выпуска высококачественной продукции. В частности, стандарты ИСО содержат требование контроля качества президентом фирмы. Дальше по технологической цепочке ответственность за качество распространяется на первое лицо каждого этапа производства, вплоть до рабочего исполнителя на каждом рабочем месте. Фирмы разрабатывают
программы по «управлению качеством», руководствуясь стандартами ИСО-9000 и 9004, 9001:2008 применительно к соответствующей
спецификации конкретного производства.
В целях обеспечения выпуска конкурентноспособной техники
сервисного технического уровня и стабильно высокого качества заводам сельхозмашиностроения необходимо:
• принять радикальные меры по повышению качества выпускаемой продукции;
• укрепить конструкторско-технологические подразделения,
ускорить создание и организацию производства техники новых четвертого и пятого поколений;
• обеспечить выполнение технических требований сельскохозяйственного производства;
• руководствоваться требованиями международных стандартов
ИСО серии 9000-2008, особое внимание уделять системе управления и контроля качеством, опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров всех категорий.
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дним из важнейших путей получения качественной конкурентоспособной продукции является внедрение системы
менеджмента качества (СМК).
Международные стандарты ИСО серий 9000-2008, 9001-2008 и
других благодаря полноте, широте изложенных в них фундаментальных принципов качества получили признание и стали единым
языком делового общения между партнерами по бизнесу в большинстве стран мира.
СМК, соответствующую требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, невозможно приобрести в готовом виде или
механически скопировать с другого предприятия. Каждое предприятие должно разработать индивидуальную систему, которая может
обеспечить достижение целей по улучшению своей работы.
Разработка и внедрение СМК проводятся по типовому графику
специально назначенной руководством группой разработчиков из
представителей самого предприятия.
Внедрение СМК должно начинаться с программы обучения менеджеров, специалистов, рабочих и охватывать все подразделение
по вертикали – от руководства, специалистов среднего звена до мастеров и рабочих.
СМК начинается с обучения и заканчивается обучением.
Управление качеством помогает выявить в каждом человеке все
самое лучшее.
Укрупненно основные этапы и последовательность работ по внедрению СМК можно представить в виде алгоритма (рис. 5.1):
первый этап – предприятие принимает решение о целесообразности внедрения СМК, разрабатывает алгоритм ее внедрения, проводит обучение работников предприятия, определяет цели и задачи
по повышению качества производства;
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Рис. 5. 1. Алгоритм реализации системы
менеджмента качества

второй этап – осуществляются проектирование СМК, создание
организационной структуры, описание процессов, определение ответственности высшего руководства и руководства подразделений;
третий этап – определяются структура, состав и правила классификации документации СМК предприятия, составляется календарный график разработки документации и внедрения СМК;
четвертый этап – создается служба внутреннего аудита, вводятся
в действие документы СМК;
пятый этап – выбирается орган для сертификации СМК, и заключается соответствующий договор.
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При внедрении СМК необходимо руководствоваться:
Федеральным законом «О техническом регулировании» № 184 от
27.12.2002 г. для подтверждения соответствия в форме декларирования доказательными материалами являются сведения о сертификационной системе качества предприятия-заявителя;
Законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29
от 02.01.2000 г. обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется посредством разработок и внедрения систем управления качеством в соответствии с
требованиями государственных стандартов;
постановлением Правительства России от 2 февраля 1998 г. № 113
«О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем
менеджмента качества продукции и услуг»;
постановлением Правительства России от 1 декабря 2009 г. № 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Положительный опыт по внедрению системы управления качеством продукции накоплен в некоторых регионах России.
Например, в Республике Мордовия с 2006 г. реализуется концепция политики в области качества и конкурентоспособности
продукции и услуг. При Правительстве создан Координационный совет по формированию и реализации политики в области
качества продукции и услуг. Создан и успешно работает специализированный инженерно-консалтинговый центр. Специалисты
центра уже оказали помощь в создании и подготовке к сертификации СМК в организациях сельскохозяйственного и строительного комплексов республики. Более 60 предприятий и организаций республики имеют сертификаты на СМК и около 15 активно их разрабатывают.
В целях обеспечения высококачественного технического сервиса
ГНУ ГОСНИТИ разработан Типовой проект построения эффективной системы менеджмента качества в соответствии со стандартами
ИСО серии 9000 с учетом особенностей деятельности предприятий
технического сервиса АПК.
Проект СМК призван помочь руководству и инженерно-техническому персоналу предприятий сферы технического сервиса АПК в создании и внедрении в своих организациях систем ме200
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неджмента качества, соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО
9001:2008; 9000-2008 и включает в себя:
I. Основы менеджмента качества предприятий сферы технического сервиса АПК:
1. Основы менеджмента качества с учетом особенностей деятельности предприятий технического сервиса АПК;
2. Основные элементы разработки СМК для предприятий технического сервиса АПК;
3. Требования к СМК на предприятиях технического сервиса
АПК;
4. Концепция качества технического сервиса;
5. Структура, область применения, условия и требования, принятые при разработке типового проекта СМК;
6. Макеты стандартов предприятия СМК.
II. Проект стандарта предприятия «Руководство по качеству»:
1. Назначение;
2. Нормативные ссылки;
3. Определения;
4. Система менеджмента качества;
5. Ответственность руководства;
6. Менеджмент ресурсов;
7. Процессы жизненного цикла продукции. Общие положения;
8. Измерение, анализ, улучшение.
Системный подход при обосновании эффективной деятельности
ремонто-обслуживающих предприятий с использованием бережливого, безопасного и социально-ориентированного производства
дает возможность создать современные, отвечающие международным требованиям качества предприятия технического сервиса, поставить их в ряд предприятий, добивающихся самых высоких достижений в бизнесе и удовлетворении требований заинтересованных сторон.
Стандарт ИСО 9001-2008 предусматривает пять уровней документации СМК (рис. 5.2):
документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
руководство по качеству;
документированные процедуры и записи, требуемые настоящим
стандартом;
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документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.

Рис. 5.2. Пять уровней документации

Первое – политика и цели в области качества, как правило, должны характеризовать конкретные сроки и количественные показатели.
Второе – одним из главных документов должно стать руководство по качеству: оно должно структурно соответствовать стандарту ИСО 9001 по всем разделам и представлять собой описание всей
системы качества в целом.
Руководство по качеству обычно включает в себя:
полное название документа, номер и дату утверждения (просмотра документа);
содержание документа;
область действия;
термины и определения;
положения по управлению, актуализации и пересмотру руководства;
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ссылки на национальные и международные стандарты, рекомендации, взятые за основу при формировании системы качества;
таблицу соответствия разделов руководства и пунктов международного стандарта на модель системы качества;
краткую характеристику предприятия;
политику в области качества;
организационную структуру системы качества;
элементы системы качества;
путеводитель по руководству;
приложения.
Третье – следующим уровнем являются документированные процедуры:
по управлению документацией;
по управлению записями о качестве;
по проведению внутренних проверок и внутреннему аудиту;
по управлению несоответствующей продукцией;
по корректирующим действиям;
по предупреждающим действиям.
Четвертым уровнем необходимой документации в целях обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и
управления ими являются положение о подразделениях, должностные и рабочие инструкции.
На пятом уровне иерархической структуры документов СМК находятся записи о качестве. Требования о документировании записей
о качестве должны учитывать особенности предприятия, т.е. предприятие само определяет, в каком виде вести и хранить эти записи.
Система менеджмента качества строится на основе анализа и
идентификации процессов. Наряду с разработкой документации
все принципы предприятия должны быть идентифицированы, по
каждому процессу определены входы, выходы.
Разработка и внедрение на предприятии СМК на основе ИСО серии 9001-2008 позволят организовать работу по обеспечению качества на общепризнанном международном уровне, повысить конкурентоспособность продукции, престиж и имидж организации.
Жесткая борьба в рыночных условиях вызывает необходимость
принятия мер по дальнейшему повышению качества продукции.
Одним из наиболее известных подходов к управлению качеством
является концепция TQM – в значительной степени реализована в
стандартах ИСО 9000-2008, 9001-2008. Указанные стандарты бази203
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руются на ряде принципов и положении TQM, которые являются
основой для совершенствования СМК на современном этапе и создания эффективных систем качества в будущем.
Успешный менеджмент – это не только поддержание действующих технологических организационных и рабочих стандартов, но и
улучшение текущих технологических процессов для поднятия стандартов на более высокий уровень.
Стандарты обладают следующими основными особенностями:
представляют наилучший, самый легкий и безопасный способ
выполнения работы;
предлагают эффективный способ сохранения ноу-хау и накопленного опыта;
обеспечивают способ измерения показателей;
определяют отношения между причиной и результатом;
создают основу для текущего обслуживания и его совершенствования;
указывают цели и задачи обучения;
обеспечивают основу для обучения;
создают основу для аудита или диагностики;
помогают предотвратить повторение ошибок.
Вступление России в ВТО выдвигает в качестве первоочередной
задачу повышения конкурентоспособности отечественной продукции и, как показывают современные тенденции, главным фактором
при этом выступает качество продукции. Общепризнанным механизмом решения этой задачи являются международные стандарты
серии ИСО 9000-2008 и сертификация на соответствие требованиям этих стандартов.
Выполнение этих стандартов обеспечивает не только минимально необходимые условия по обращению продукции на рынке, но является важным элементом борьбы за потребителя. При этом уровень стандартов организации в условиях высокой конкуренции
должен быть выше международных и национальных требований
(рис. 5.3).
Стандартизация – неотъемлемая часть процесса создания высококлассной продукции, без нее построить жизнеспособную систему
качества невозможно.
Требования к системам менеджмента качества установлены в
ГОСТ Р ИСО 9001, являются общими, применяются к организациям в любых секторах экономики в независимости от категории
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продукции. При этом требования на конкретную продукцию могут
быть установлены потребителями и содержаться, например, в технических условиях, стандартах на продукцию, процессы в контрактных соглашениях и технических регламентах предприятия.

Рис. 5.3. Структура мировой стандартизации

15 ноября 2008 г. Международная организация по стандартизации опубликовала новую версию стандарта ИСО-9001. С ноября
2008 г. все новые аккредитованные сертификации и ресертификации должны проходить по ИСО-9001-2008.
ИСО-9001 – Международный стандарт систем менеджмента качества, обобщающий передовой мировой опыт в области управления и организации производства, нашедший широкий отклик в
мире. По этому стандарту сертифицировано 951486 компаний из
175 стран, и их количество постоянно растет. К важнейшим преимуществам внедрения СМК на основе ИСО-9001, предопределившей
его мировую популярность, относят повышение конкурентоспособности продукции.
На территории России действуют следующие категории стандартов:
ГОСТ Р — государственный стандарт Российской Федерации;
ОСТ — отраслевой стандарт;
ТУ — технические условия;
СТП — стандарты предприятий и объединений (союзов, концернов, акционерных обществ и др.);
СТО — стандарты научно-технических и инженерных обществ;
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ГОСТ — межгосударственный стандарт СНГ;
ИСО (ISO) — международный стандарт.
В России разработаны следующие стандарты на продукцию:
стандарты общих технических условий, которые должны содержать общие требования к группам однородной продукции;
стандарты технических условий, которые должны содержать требования к конкретной продукции.
Стандарты технических условий устанавливают для одной или
нескольких марок или моделей продукции всесторонние требования, соблюдение которых должно обеспечиваться при производстве, поставке, потреблении (эксплуатации), ремонте и утилизации
данной продукции.
Стандарт общих технических условий содержит следующие разделы:
классификация, основные параметры и (или) размеры;
общие технические требования;
требования безопасности;
требования охраны окружающей среды;
методы контроля;
правила приемки;
транспортирование и хранение;
указания по эксплуатации (ремонту, утилизации);
гарантии изготовителя.
Требования к качеству продукции можно найти в разделе «Общие технические требования», содержащем следующие подразделы:
характеристики (показатели) качества;
требования к сырью, материалам, покупным изделиям;
комплектность;
маркировка;
упаковка.
В общем случае подраздел «Характеристики (показатели) качества» содержит пункты в соответствии с группами номенклатуры
показателей качества продукции. В подразделе приводят, как правило, только те требования, которые являются обязательными и подлежат проверке.
Подтверждения соответствия законодательно в настоящее время устанавливаются следующими формами:
на территории Российской Федерации могут носить добровольный или обязательный характер;
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добровольное подтверждение соответствия осуществляется в
форме добровольной сертификации;
обязательное подтверждение соответствия путем: принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия), а также
обязательной сертификации.
При внедрении управления качеством на основе стандартов
серии ИСО 9000-2008 должны быть разработаны и утверждены стандарты организации (СТО) – основные регламентирующие документы, содержащие в том числе и описание процессов
СМК. Они разрабатываются на условиях, указанных в ст. 17 Федерального закона «О техническом регулировании», на производимую данной организацией продукцию, процессы и оказываемые в ней услуги.
Стандарты организации не должны противоречить требованиям технических регламентов и национальных стандартов. Порядок
их разработки и утверждения организация устанавливает самостоятельно.
Стандарты организации должны соответствовать:
• ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организаций. Общие положения»;
• ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты Национальной Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».
Стандарты организации утверждает руководитель или его заместитель приказом и (или) личной подписью.
На японских предприятиях существует так называемая точечная
стандартизация, определяющая иногда лишь одну, но основную операцию производственного рабочего.
Работа каждого рабочего регламентируется стандартами, и обязанность руководителя – следить, чтобы работы выполнялись в соответствии с установленными стандартами, соблюдалась производственная дисциплина.
Каждый стандарт предполагает:
личную ответственность и четкие полномочия;
передачу личного опыта следующему поколению рабочих;
передачу личного опыта и ноу-хау фирме;
дисциплину;
обмен ноу-хау между цехами.
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5. 2. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîé
ñèñòåìû ÀÏÊ
Работа в области стандартизации, сертификации, управление качеством, а также разработка нормативно-технической документации координируются Минсельхозом России, Россельхозакадемией
и осуществляются подведомственными научно-исследовательскими
учреждениями. В области технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники указанные функции выполняют
ГНУ ГОСНИТИ и ФГНУ «Росинформагротех».
ГНУ ГОСНИТИ – головной научно-методический центр в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, выполняющий научные исследования, выпуск оборудования и приборов на собственных опытных заводах,
внедрение новых технологий и материалов. Он имеет в своем составе более десяти научных лабораторий, филиалы в Краснодаре, Красноярске, Малоярославеце, Пензе, Рязани, Ярославле, опытные заводы в Красноярске и Рязани.
ГОСНИТИ является разработчиком свыше 100 наименований
нормативно-технических документов на техническое обслуживание
и ремонт тракторов, автомобилей, самоходных машин и их агрегатов.
Основные направления его деятельности:
организация и совершенствование технического сервиса в АПК;
организационно-техническое обеспечение машинно-техно-логических станций;
модернизация ремонтно-обслуживающей базы;
обеспечение нормативно-технической документацией;
сертификация и лицензирование услуг;
образовательная деятельность.
Подведомственный Минсельхозу России ФГНУ «Росинформагротех» является ведущим отраслевым научно-информационным
центром, который в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 1878р осуществляет
научно-информационное обеспечение инновационного развития в
сфере сельского хозяйства по следующим основным направлениям:
разработка инвестиционных проектов, бизнес-планов в области экономики, организации, механизации сельскохозяйственного
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производства, переработки сельхозпродукции, развития сельских
лесов, информационное оппонирование и техническая экспертиза
бизнес-проектов, анализ хозяйственной деятельности;
маркетинговые, консалтинговые и инжиниринговые услуги по
организации и функционированию предприятий АПК, рынкам
сельскохозяйственной техники, выбору технологий и техники, организации и функционированию лесных питомников, адаптации технологий выращивания саженцев, лесопатологическому мониторингу, экологической экспертизе проектов;
подготовка аналитических докладов, прогнозов, обзоров, тематических перечней и подборок, справок, экономико-статистических
сборников, технических и адресных справочников, каталогов техники и запасных частей, проектов научно-технической и методической
документации;
испытания и сертификация сельскохозяйственных машин.
ФГНУ «Росинформагротех» оказывает также широкий спектр
информационных услуг, в том числе:
организация проведения выставок, конференций, семинаров, совещаний, их научное информационно-консультационное обеспечение;
ответы на тематические, документальные, фактографические и
адресные запросы (на основе собственного фонда);
выдача фактографической информации по машинам и оборудованию для АПК, документальной информации по конкретной теме
– тематическая подборка;
перевод на русский язык с основных европейских языков, включая редактирование;
размещение материалов на Web-сайте института, рекламы – в изданиях;
поиск информации в сети Интернет;
обслуживание первоисточниками по годовому абонементу с
электронной доставкой документа;
организация выставок-показов сельскохозяйственной техники в
выставочном модуле с последующей ее реализацией;
подготовка плакатов, информационно-рекламных статей о предприятиях и организациях;
реализация изданий.
В условиях рыночных отношений, когда предприятиям предоставлено право самостоятельного выхода на внешний рынок, они
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сталкиваются с проблемой оценки качества и надежности своей
продукции.
Международный опыт свидетельствует, что необходимым инструментом, гарантирующим соответствие качества продукции требованиям НД является сертификация.
В сертификации заинтересованы не только изготовитель (в целях повышения конкурентоспособности своей продукции) и потребитель (в целях получения гарантии соответствия определенных характеристик изделий заявлениям изготовителя), но и общественные, и частные производственные, потребительские и научнотехнические организации.
Сертификация представляет собой деятельность органов по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям
договоров.
Обычно в практике производства участвуют две стороны – производитель товара и потребитель. Продавец – это посредник, который осуществляет процесс продажи, но к качеству продукции это
отношения не имеет. Сертификация – это действие третьей стороны, которая путем аккредитации получила от государства право
удостоверять качество продукции. Сертификат соответствия – документ, подтверждающий соответствие объекта сертификации всем
минимальным требованиям, установленным национальным законодательством. Этот документ практически означает допуск товара
(услуги) на рынок.
В процессе сертификации может сертифицироваться как отдельная продукция, так и изделие, собранное из отдельных узлов и деталей. Сертификат можно получить на машину, если сертификаты
имеются на все покупные комплектующие изделия. Его можно получить на технологический процесс, вид отдельного производства
– совокупность технологических процессов, на систему обеспечения качества товара. Последнее считается высшим уровнем сертификации.
В России сертификация может производиться по двум основным
схемам: обязательной и добровольной. Обязательная сертификация
является средством государственного контроля над безопасностью
продукции. Объектом обязательного подтверждения соответствия
может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. Добровольная сертификация прово210
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дится по инициативе юридических лиц и граждан на основе договора между заявителем и органом по сертификации.
За рубежом не существует деления сертификации на обязательную и добровольную. Согласно действующему Федеральному закону «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 добровольная сертификация не может заменить обязательную.
Процедуры сертификации в России регламентируются следующими документами:
Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ
от 27 декабря 2002 г. ;
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 30.12.2009 г.
№ 385 -ФЗ»;
постановление Правительства России от 1 декабря 2009 г. № 982.
В связи с ростом мощности энергетических средств, рабочих и
транспортных скоростей, применением многофункциональных машин, электроники и гидравлики возрастают требования к качеству
проектирования, изготовления, надежности и долговечности машин и оборудования.
Жизненный цикл сельхозмашины включает в себя несколько
этапов (рис. 5.4).
1. Основная регламентация качества продукции на всем жизненном цикле должна осуществляться на предприятии.
2. Предприятие-изготовитель должно не только устанавливать
требования к поставщикам, но и оказывать техническую, финансовую поддержку, а также помощь в обучении персонала.
3. Система менеджмента качества предприятия не должна быть
формальной.
Главный принцип теории управления качеством обобщен в международных стандартах ИСО и состоит в принятой формуле качества, его зависимости от степени удовлетворения совокупности потребностей, которая состоит из ряда элементов, называемых составляющими качества:
определение потребностей рынка (качество выбора потребителя);
качество проектирования продукта;
качество процесса производства;
соответствие качества конечной продукции проекту;
качество послепродажного обслуживания.
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Рис. 5.4. Жизненный цикл машин

Вложение средств в обеспечение перечисленных составляющих
качества, гарантирующих получение продукта с ожидаемой потребителем ценностью, рассматривается в стратегии управления качеством как один из видов инвестиций. Причем эти инвестиции,
по единодушному мнению руководителей компаний, внедряющих
в свою деятельность элементы управления качеством, в настоящее
время являются наиболее выгодными.
Помимо перечисленных составляющих качества для правильного понимания проблем необходимо учитывать следующие положения:
качество должно быть ориентировано на потребителя;
обеспечение качества не только техническая функция, реализуемая каким-то одним подразделением, а систематический процесс,
пронизывающий всю организационную структуру компании (производителя);
вопросы качества актуальны не только в рамках производствен212
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ного процесса, но и в сфере разработки продукции, маркетинга, послепродажного обслуживания и т.п.;
повышение качества продукции неразрывно связано с обновлением технологии;
общее повышение качества достигается только с помощью экономически заинтересованного участия всех, кто задействован в создании продукции или услуги.
Таким образом, способность изделия удовлетворять потребности
потребителей можно назвать характеристиками качества. Характеристики могут выражать конкретные и абстрактные желания и потребности. Например, размер и комфортабельность салона трактора. Комфорт для каждого имеет индивидуальную ценность, поэтому
представления о комфортабельности будут сильно отличаться. Характеристики или свойства качества, в свою очередь, можно разделить на количественные и качественные. Количественным измерением свойств занимается квалиметрия, качественные характеристики – это продукт взаимного сотрудничества производителя товаров
или услуг и потребителя.

5.3. Ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà â ïðîöåññå
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè òåõíîëîãèé
è òåõíèêè
В соответствии с СМК, основанной на процессном подходе,
проектирование и разработка должны следовать за процессами,
связанными с сельхозтоваропроизводителем, в ходе взаимодействия с которым выполняются их агрозоотехнические требования к качеству сельскохозяйственной техники и оборудования.
В процессе проектирования и разработки требования сельхозтоваропроизводителей должны быть переведены на язык
конкретных технических характеристик, определены возможности их достижения и создания именно той продукции, которая необходима сельхозтоваропроизводителям.
Конкурентоспособная сельхозмашина (оборудование) должна обеспечить:
внедрение в сельскохозяйственное производство прогрессивных технологий (ресурсосберегающих, интенсивных, почво213
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защитных, высокоточных и др.) и значительное повышение производительности труда, ресурсосбережение, снижение удельного расхода топлива, повышение надежности и долговечности
машин;
рост производительности в 4-5 раз.
Основными эксплуатационно-техническими показателями
являются: безотказность (наработка на отказ: тракторы – не менее 1000 мото-ч, зерноуборочные комбайны – 100-150 мото-ч,
двигатели – 1500 мото-ч; долговечность: тракторы – 10-12 тыс.
мото-ч, двигатели – 12-15 тыс. мото-ч; удельные расходы топлива до 150 л.с.); ремонтопригодность, диагностируемость, унификация (стандартизация) и т. д.; эксплуатационная и ремонтная технологичность; обеспечение экологической безопасности, создание комфортных и безопасных условий труда, активное использование электроники, гидравлики, широкое применение прогрессивных материалов (композиты, керамика, пластмассы и др.).
Создание (конструирование) сельхозмашин – творческая деятельность, являющаяся неотъемлемой частью процесса проектирования изделий и обеспечивающая качество продукции с
высокими утилитарными и эстетическими характеристиками.
Основные факторы утилитарно-функциональных, конструктивно-технологических, экономических и эстетических вопросов приведены в табл. 5.1.
Таблица 5. 1
Основные утилитарно-функциональные факторы
конструктивно-технологических, экономических
и эстетических вопросов
Наименование и формулировка факторов

Пути и средства достижения цели

Функциональность – достижение
Изыскание принципиально
прогрессивных параметров,
новых конструкторских решений,
технического совершенства
автоматизации управления,
конструкции и ее наибольшего
использование новых, более
соответствия заданным требованиям, совершенных материалов,
высокоэффективным технологиям
компонентов и т.д.
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Продолжение табл. 5.1
Наименование и формулировка факторов

Пути и средства достижения цели

Конструктивность – достижение
предельно возможной простоты
и целесообразности конструкции,
ее максимальной компактности
(малогабаритности) и
минимальной массы, рациональное
расчленение конструкции и ее
транспортабельность

Изучение аналогичных
конструкций, вариантное
проектирование и выбор
оптимального варианта,
использование нормализованных
деталей и узлов

Технологичность – обеспечение
простоты и удобства изготовления,
сборки и регулирования деталей
и узлов, технологической
преемственности изделия в
производстве

Привлечение технологов к
участию в разработке конструкций
и формообразованию деталей с
начальной стадии проектирования

Экономичность – обеспечение
экономической эффективности
конструкций в производстве и
эксплуатации

Участие экономистов в
определении техникоэкономических показателей и
их корректировка в процессе
проектирования; выбор
оптимального проектного
варианта суммарных затрат

Надежность – повышение
эксплуатационных качеств
изделия и четкости его работы
при нормальных режимах,
гарантийной долговечности,
простоты и безопасности монтажа и
обслуживания

Всесторонний учет при
конструировании и расчете
эксплуатационных требований,
опыта эксплуатации и аварийной
статистики по конструкциям
аналогичного назначения

Эргономичность – обеспечение
Всесторонний учет человеческого
удобства управления, обслуживания фактора при проектировании и
и ремонта
создании оптимальных условий в
системе человек-машина
Эстетичность – достижение
цельности, соразмерности и
выразительности формы изделий,
наилучшего ее соответствия функции
и назначению изделия

Привлечение к проектированию
с начальной стадии художниковконструкторов, специалистов
по промышленной графике и
развитие чувства гармонии у
инженеров-конструкторов

215

Управление качеством в сельском хозяйстве
При создании новых и модернизации работающих сельхозмашин можно руководствоваться схемой, приведенной в табл. 5. 2.
Таблица 5. 2
Поэтапное обеспечение надежности при разработке
и производстве техники
Наименование этапа
1

Мероприятия по обеспечению
надежности на этапах разработки
и производства
2

Разработка технического задания и
анализ достижений отечественной
и зарубежной науки по
машинам-аналогам на основании
агрозоотребований потребителя.
Выбор и обоснование принятого
направления исследований

Сбор, обработка и анализ
отечественной и зарубежной
информации по достигнутому
уровню надежности машинаналогов

Экспериментальные исследования
(стендовые испытания)

Разработка испытательных
стендов, изготовление стендов,
макетов и экспериментальных
образцов. Проведение стендовых
(функциональных, ресурсных)
испытаний. Анализ результатов,
выявление необходимости
проведения дополнительных
экспериментов по обеспечению
надежности узлов

Разработка технического задания:
эскизная проработка отдельных
узлов и наиболее ответственных
деталей;

Оптимизация конструкции
опытного образца, разработка
проекта критериев предельных
состояний

Выбор принципиальных
конструктивных решений для
обеспечения максимального уровня
надежности

разработка технического проекта; Функциональные и прочностные
прочностной расчет основных уз- расчеты
лов и деталей
Разработка рабочей
конструкторской документации
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требований по надежности
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Продолжение табл. 5.2
1

2

Разработка рабочих чертежей и
деталей

Разработка конструкции основных
узлов с учетом требований по
надежности

Разработка проекта технических
условий

Разработка и включение в
документацию показателей
надежности машины, составление
рекомендаций по ТО, ремонту и
эксплуатации

Разработка паспорта по
обслуживанию машины

Разработка критериев отказов
и предельных состояний,
номенклатура запасных частей

Разработка опытных образцов и
проведение этапа предварительных
испытаний, разработка программыметодики испытаний узлов и
машины в целом:
заводские испытания

Уточнение показателей надежности
и критериев предельных состояний

ресурсные испытания

Проведение стендовых ресурсных
испытаний

тензометрирование

Тензометрирование узлов, агрегатов
и несущих систем

проведение испытаний на
ремонтопригодность

Проверка ремонтопригодности
конструкции и степени
приспособленности ее к
диагностике

Корректировка документации
по результатам предварительных
испытаний

Уточнение характеристик
надежности по результатам
испытаний

Переработка чертежей и подготов- Уточнение чертежей, подготовка
ка комплекта документации
разделов для инструкции по
эксплуатации
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Продолжение табл. 5.2
1

Авторский надзор:
проверка качества изготовления
проверка соблюдения правил
эксплуатации

Разработка мероприятий по
повышению надежности

2

Выборочный авторский надзор
за качеством изготовления и
соблюдением правил эксплуатации
с целью достоверной оценки
нарушений работоспособности и
надежности машины
Сбор и обработка информации
по надежности. Разработка путей
совершенствования конструкции
и мероприятий по повышению
надежности

Выполнение указанных факторов требует более тщательной конструкторской отработки машин, различных узлов и деталей с помощью современного информационного обеспечения и элементов системы CALS.
Машина, агрегат, узел, деталь создаются один раз единицами, затем изготавливаются десятками и сотнями, а эксплуатируются уже
тысячами человек, и допущенная ошибка при конструировании
очень дорого обходится в дальнейшем.
Если качество не заложено с самого начала в проект, то его нельзя обеспечить за счет технического контроля в процессе производства и приемочного контроля этой продукции.
Важнейшим показателем, характеризующим качество продукции, является надежность. Влияние отдельных факторов на данное
свойство распределяется следующим образом: ошибки проектирования и конструирования дают приблизительно 40% отказов при
эксплуатации; ошибки, допущенные непосредственно в производственном процессе, – 35, ошибки эксплуатации – 25%.
Достижение целей процесса проектирования и разработки зависит не только от эффективной реализации рассмотренных функций,
но и от применения определенных методов и инструментов управления качеством.
В процессе проектирования и разработки наряду со статистическими, экономико-математическими методами, а также методами моделирования и экспериментальными используются эвристические
методы, которые характеризуются тем, что разработка альтернативных вариантов решений основывается на логике, суждениях и умоза218
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ключениях. При этом используются профессиональные знания, высокий уровень квалификации, творческие особенности специалистов.
Они применяются на различных этапах разработки решения, таких
как формирование проблемы, разработка альтернативных вариантов
ее решения, выбор оптимального варианта решения. Наиболее значимые методы отражены в табл. 5.3.
В группе методов систематизированного поиска решений особое
место занимает функционально-стоимостный анализ, который представляет собой системное сочетание правил, приемов и процедур,
ориентированных на достижение оптимального соотношения полезности, а также включает в себя технологию анализа затрат на выполнение изделием его функций. В типовой план проведения такого анализа входят: подготовительный, творческо-аналитический и заключительный этапы.
Следующий метод, входящий в состав рассматриваемой группы,
– анализ видов и последствий отказов FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Реализация метода FMEA предлагает следующую последовательность действий:
анализ проблемы, знакомство с изделием, его описанием или
чертежом;
проведение «мозгового штурма» с целью выявления возможных
отказов в работе;
составление списка возможных последствий каждого отказа;
присвоение каждому последствию рейтинга (от 0 до 10) соответствующей степени его значимости;
оценка рейтинга вероятности возникновения для каждого последствия;
присвоение каждому отказу и его последствиям рейтинга обнаружения;
определение показателя риска для каждого последствия;
выбор технических отказов, над которыми предстоит работать в
первую очередь;
принятие мер для устранения или сокращения отказов с высокими показателями риска;
расчет нового значения показателя риска реализации разработанных мер;
обоснование выводов от эффективности предпринятых мер и
необходимости исследования других видов отказов.
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Методы, входящие в состав группы Краткая характеристика
2
3

Достоинства
4

Выбор методов

Метод проб и ошибок.
«Мозговой штурм»

Проектирование и разработки
Бессистемный
Может применяться
перебор возможных при решении
вариантов решения
несложных
в привычном
задач. Позволяет
направлении
перебирать
множество
вариантов
Возможность
Творческий и
Психологическая Идеальный конечный
хаотичный перебор повысить
результат.
активизация
творчества
Оператор РВС (размер, время, вариантов решения, творческую
активность
позволяющий
стоимость).
разработчиков.
Метод «маленьких человечков». исключать
Неограниченные
инерционную
Метод фокальных объектов.
возможности
направленность
Метод семикратного поиска.
поиска и выбор
поиска новых
Синектика.
одного из вариантов подходов к
Метод музейного
решаемой задаче.
эксперимента.
Выход на
Приемы аналогии.
нетрадиционные
Метод гирлянд ассоциаций и
решения.

Группа
1

Таблица 5.3

Хаотичность перебора
вариантов.
Отсутствие
количественных
критериев оценки
решения.
Как правило,
непригодность для
решения сложных
задач

Экономическая
нецелесообразность

Ограничения
5

Основные методы управления качеством в процессе проектированияи разработки
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метафор.
Конференция идей.
«Корабельный совет».
Теневая «мозговая атака».
Обратная «мозговая атака».
Прямая «мозговая атака».
«Адвокат дьявола»
СистематизиФункционально-стоимостный Систематизация
перебора возможных
рованный поиск анализ (ФСА).
Методика системного анализа вариантов решения
функций – FAST.
Стоимостный анализ.
Метод поэлементного
экономического анализа.
Функционально-физический
метод поискового
конструирования Р. Колера.
Фундаментальный метод
проектирования Э. Мэтчетта.
Метод организующих понятий.
Метод синтеза идей.
Метод морфологического
анализа.
Метод контрольных вопросов
Метод «матриц открытия».
Наличие
количественных
критериев оценки
выбранного
решения.
Возможность
решения сложных
задач.
Использование
различных
источников
информации для
решения проблемы

Универсальность

Сложность,
необходимость
осуществления
определенной
подготовительной
работы.
Большой объем
информации и
расчетов
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Направленный
поиск

1

3

4

5

Развертывание функции
качества (QFD).
Анализ видов и последствий
отказов (FMEA)
Система показателей
Направленный поиск Наличие четкого
Определенная
нестандартных решений
решений
алгоритма принятия сложность
(СПНР) – Idea Finder.
решения
применения при
Теория решения изобретарешении задач
тельских задач (ТРИЗ):
законы развития технических
систем (ЗРТС);
алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ);
типовые приемы устранения
технических противоречий;
вепольный анализ;
стандарты на решение
изобретательских задач;
указатель физических,
геометрических и химических
эффектов.
Комплексный метод поиска
новых технических решений.
Метод эвристических приемов.
Обобщенный эвристический
метод

2
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Особое место в группе методов систематизированного поиска
решений занимает метод развертывания функции качества (Quality
Function Deployment – QFD).
Данный метод представляет собой технологию проектирования
изделий и процессов, позволяющую преобразовать пожелания потребителя в технические требования к изделиям и параметрам процессов их производства.
Основная цель его применения – гарантировать, что запросы потребителя будут включены в каждый аспект: от проектирования и
разработки продукции (услуг) до ее изготовления (оказания).
Применение метода QFD ведет к сокращению времени разработки проекта на 30-50%.
Построение матрицы «дом качества» включает в себя шесть
основных этапов (рис. 5.5):

Рис. 5.5. Матрица «дома качества»

выявление пожеланий потребителей;
определение технических характеристик;
перевод пожеланий потребителей в конкретные технические характеристики;
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оценка аналогичной продукции конкурентов;
оценка технических характеристик и развитие целей;
установление технических характеристик, подлежащих оптимизации.
Одним из этапов развертывания функции качества является перевод требований потребителей в технические характеристики с использованием комплекса матриц, каждая рассмотренная из которых обладает своими достоинствами и ограничениями, используется для достижения определенных целей. Однако в конечном счете все
они нацелены на повышение эффективности управления качеством в
процессе проектирования и разработки и, как следствие, на удовлетворение запросов потребителей.
Эффективная разработка конструкторской документации на
уровне компонентов изделий может осуществляться с помощью
комплексной системы компьютерного проектирования (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Схема комплексной системы компьютерного проектирования
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Современное производство ориентировано на комплексное решение задач разработки изделий, подготовки технологической документации (рис. 5.7). Например, комплекс T-FLEX дает возможность получить технологическую документацию по механообработке, сборке, штамповке, изготовлению деталей из пластмасс.

Рис. 5.7. Структура комплекса автоматизации проектирования T-Flex

Лучшим вариантом является комплексная система, в которой
первым элементом является конструкторская система, а выходы в
автоматическом режиме передаются в технологическую систему.
По данным Международного института стандартов и технологий, использование сквозного параллельного проектирования позволяет достичь следующих результатов:
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ускорить внесение изменений на 65-90%;
сократить время разработки на 30-70%;
ускорить выход продукта на рынок на 20-90%;
повысить качество продукта на 200-600%;
сократить затраты на 5-50%;
ускорить окупаемость на 20-120%.
В результате проектирования должен быть разработан не только проект продукта с ожидаемой ценностью, но и вся необходимая
конструкторско-технологическая и нормативная документация для
его производства и эксплуатации.
При создании нового поколения отечественных тракторов и зернокомбайнов необходимо обеспечить достижение требуемых показателей (рис. 5.8, 5.9).

5.4. Ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà
Технологическое реформирование и модернизация производства сельхозмашиностроения направлены на обеспечение конкурентоспособности, надежности, долговечности сельскохозяйственной техники, эргономики, адаптации ее к технологиям сельскохозяйственного производства и других показателей. Однако реализация
потребительских свойств и цена техники в первую очередь зависят
от технико-экономической эффективности производства, уровня используемых технологий. Именно этим определяется актуальность совершенствования технической базы современных заводов.
В целях обеспечения выпуска техники современного технического уровня и стабильно высокого качества, повышения мобильности
и эффективности производственного потенциала, придания ему
способности гибко реагировать на требования по обновлению выпускаемой техники и частой смене моделей в зависимости от изменений спроса необходимо осуществить кардинальные сдвиги в технологическом преобразовании заводов с использованием современного быстропереналаживаемого технологического оборудования и
новых современных материалов.
Предприятиям следует ориентировать инвестиционную политику на основные направления ускоренной модернизации производственно-технологического потенциала.
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Рис. 5.8. Требуемые показатели качества тракторов
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Рис. 5.9. Требуемые показатели качества зерноуборочных комбайнов
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Успешная реализация функций СМК в процессе производства
зависит от влияния множества факторов, среди которых выделяют
две группы:
1. Производственно-технические факторы:
• технический уровень и уровень освоения основных производственных фондов;
• научно-технический уровень и уровень освоения технологических процессов;
• строгое соблюдение технологической дисциплины;
• уровень механизации и автоматизации процессов производства;
• нормативно-справочная база сферы производства;
• организация системы технического контроля;
• качество материалов, сырья, комплектующих изделий, поступающих со стороны.
2. Социально-психологические факторы, в состав которых входят:
• культура производства;
• уровень квалификации сотрудников, занятых в процессе производства;
• заинтересованность персонала в улучшении результатов своей
деятельности;
• личная инициатива и творческое отношение к выполняемой работе со стороны персонала;
• необходимость ускорения внедрения новых технологических
процессов, обеспечивающих высокое качество и высокую точность;
• использование пакетов программ по статистическому регулированию, например, программы «STATISTICA v6» при проведении работ по оценке точности и стабильности технологических процессов;
• оснащение гибкими производственными системами, а также
комплексами автоматизированного оборудования, позволяющими
резко сократить сроки и трудозатраты при подготовке производства
новой техники (ГПМ, обрабатывающие центры, комплексы лазерной резки деталей из листового проката и др.) (рис. 5.10-5.13);
• проведение последовательных мер по полной замене морально
устаревшего и изношенного оборудования (в среднем до 15% в год),
достижение рационального соотношения в технологической структуре станочного парка между высокопроизводительными универсальными и специальными станками для выполнения несложных
операций по замене традиционных технологий лазерными, электрофизическими, электрохимическими, плазменными, электролучевы229
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ми и другими прогрессивными методами обработки и сварки металлов;
• внедрение нового прогрессивного оборудования, что даст возможность повысить производительность труда в 8-10 раз;
ускорение оснащения производства гибкими производственными системами, многофункциональными обрабатывающими центрами с ЧПУ, позволяющими выполнять на одном центре
токарно-сверлильно-фрезерно-расточные-лазерные-зуборезные,
сверлильно-фрезерно-расточные, лазерные комплексы в сочетании с механической обработкой, оборудование для обработки листа (рихтовка, резка, изгиб и т.п.) , стремление выполнить обработку детали за один установ на одном станке, перевод заготовительных цехов (производств) на точные заготовки;
• переход на изготовление точных заготовок прецизионными металлосберегающими методами: вакуум-пленочной и импульсной
формовками отливок;
• внедрение экологически чистых методов изготовления литейных стержней из холоднотвердеющих смесей, точного литья по газифицируемым моделям, нового поколения литейных формировочных материалов широкого функционального назначения и оборудования для их изготовления;

Рис. 5.10. Новое оборудование
для высокотехнологичного производства сельхозмашин
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• переход на выпуск высокопрочного чугуна с шаровидным и
вермикулярным графитом;
• применение пластической деформации металла, в том числе
полугорячей объемной штамповки, формообразования в режиме
сверхпластичности, горячей штамповки, на переналаживаемых автоматах, накатки, высадки, выдавливания, изготовления деталей на
деталепрокатных станках;
• применение процессов лазерного, индукционного и газотермического упрочнения деталей, наплавки износостойких покрытий
пучком релятивистских электронов с целью повышения ресурса рабочих органов сельскохозяйственной техники, ее надежности и безотказности в работе, снижения расхода запасных частей;

Рис. 5.11. Новое оборудование
для высокопроизводительной механической обработки деталей машин

100%-ное упрочнение деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин (лемехов, лап, отвалов, ножей, копачей, долот и др.)
в соответствии с требованиями ТУ, что позволит увеличить их износостойкость в 2-2,5 раза;
• внедрение программируемых процессов цементации, нитроцементации, азотирования, карбонитрирования и автоматических систем управления ими; светолучевой и светолазерной обработки различных материалов, процессов катодного электроосаждения;
• широкое применение технологии изготовления деталей и узлов
трения из сверхтвердых карбидографитовых материалов и карбид231
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ной керамики; технологии и оборудования для ионно-плазменного
упрочения инструмента и др.;
• приоритетное использование в сварочном производстве автоматизированных процессов, обеспечивающих соблюдение требований к качеству сварных соединений (импульсная дуговая, контактная точечная, рельефная, трением, дугоконтактная, электроннолучевая и лазерная сварка);
• освоение высокоскоростной и сверхпрецизионной обработки
традиционных и новых материалов (нанотехнологии) для обеспечения повышающихся требований к точности и качеству деталей двигателей, топливной аппаратуры, гидравлики и т.п.;
• автоматизация сборочных работ на базе гибких производственных модулей для выполнения нескольких операций сборки и испытания узлов и изделий;
• внедрение высокопроизводительных методов окраски (струйный облив и окунание с выдержкой в парах растворителя, электроосаждение, окраска в электростатистическом поле высокого напряжения и безвоздушное распыление);
• применение порошковых красок, особенно на полиуретановой
основе, способных отверждаться при пониженных температурах
(180-260°С) и за короткое время (15-20 мин),
позволяющих повысить
коррозийную стойкость
изделий в 3-4 раза, снизить расход энергии и
потребность в производственных площадях
в 2 раза.
Серия станков VSC –
единая концепция станка для многофункционального применения.
VSC 400 – средний станок этого размерного
ряда в исполнении токарного обрабатывающего центра, оснащен
Рис. 5.12. Многофункциональные
станки
интеллектуального типа
дисковой револьверной
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головкой конструкции фирмы «ЭМАГ» для токарного инструмента
и/или вращающегося сверлильно-фрезерного инструмента в случае
выполнения полной обработки детали.
Для сварки, резки или пайки выпускаются роботы,
например, фирмы
«TRUMPF» – TruLaser Robot серии –
5000.
Рис. 5.13. Новые типы
интеллектуального
сварочного
оборудования

5.5. Îïûò ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà íà ïðåäïðèÿòèè
К важным условиям управления качеством производства продукции относятся статистические методы.
Они используются на всех этапах жизненного цикла изделий – от
разработки новых до производства, эксплуатации, сервиса, утилизации и включают в себя гистограммы, временные ряды, диаграммы
Парето, причинно-следственные диаграммы, контрольные листы и
карты, диаграммы расстояния.
Гистограмма используется при необходимости представить распределение данных в параметрах изделия и представляет собой
столбчатый график и применяется для наглядного изображения
распределения конкретных значений параметра.
Временные ряды используются для наглядности и облегчения
понимания взаимозависимости количественных величин или их изменений во времени. Они дают возможность не только оценить состояние на данный момент, но и спрогнозировать более отдаленный
результат. Чаще всего применяются линейные, круговые, столбчатые и ленточные графики.
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Диаграмма Парето позволяет наглядно представить величину
потерь в зависимости от различных несоответствий. Таким образом, вначале можно сосредоточить усилия на устранение несоответствий, которые приводят к наибольшим потерям. Для учета совокупного процента потерь от нескольких несоответствий строится кумулятивная кривая (рис. 5.14), позволяющая установить причины, которые необходимо устранить для обеспечения заданного
уровня качества.

Рис. 5.14. Диаграмма Парето

Причинно-следственная диаграмма преимущественно применяется при анализе дефектов, проводящих к наибольшим потерям.
Она позволяет выявить причины таких дефектов и сосредоточить
усилия на устранении этих причин. При анализе факторов выявляются причины второго (иногда третьего) порядка. Впервые использование такого рода диаграмм предложил японский ученый К. Исикава. Построенная диаграмма (рис. 5.15) по форме напоминает скелет рыбы, поэтому за ней закрепилось название «Диаграмма рыбьего скелета».
Контрольные листы являются инструментом первичной регистрации данных, используются при контроле по качественным и количественным признакам. Формы контрольного листа представлены в табл. 5.4.
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Рис. 5.15. Причинно-следственная диаграмма
Таблица 5.4
Формы контрольного листка
Документ

Предприятие: Сосновский
авторемонтный завод
Цех: разборочно-моечный
Участок: дефектации
Типы дефектов
1. Обломы и трещины на
крышке
2. Брак по диаметру шейки
под муфту сцепления
3. Брак по отверстиям под
болты
4. Брак по диаметру
отверстия с маслосгонной
резьбой
5. Брак по наружному
диаметру фланца

Контрольный листок по видам дефектов

Изделие: крышка первичного
вала КПП
Операция: дефектовочная
Контролер: Иванова А.И.
Данные контроля

Число
деталей:200

Итого

///// ///// ///// //

32

///// ///// ///// ///// ///// ///

53

///// ///// ///// ///// ////

44

///// ///// ///// ///// ///// ///// /

61

///// ///// //

12

Контрольная карта – это разновидность графика, который отличается наличием контрольных границ допустимого диапазона рассеяния рабочих характеристик процесса. Выход контролируемого
параметра за пределы контрольных границ требует проведения корректирующих мероприятий и анализа причин с последующим принятием соответствующих мер.
Диаграмма состояния строится как график зависимости между
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двумя параметрами. По ней можно определить, существует ли корреляционная зависимость между двумя параметрами, и установить
характер этой зависимости: положительная или отрицательная.
Отцом современных методов статистического контроля качества
является У. Шухарт. Применение статистических методов в системе
управления качеством продукции должно базироваться на использовании современной электронно-вычислительной техники, а также средств механизации и автоматизации контроля.
Наряду с описанными в последние годы активно используются другие инструменты управления контроля. «Семь инструментов
управления», или «Семь новых инструментов контроля качества»
(табл. 5.5), которые включают в себя:
диаграмму (график) взаимосвязей (зависимости) (interrelations
hip diagram) (Д.В.);
диаграмму средств (affinity; diagram) (Д.С.) ;
древовидную системную диаграмму (tree diagram) (Д.Д.) ;
матричную диаграмму, или таблицу качества (matrix diagram or
guality table) (М.Д.) ;
анализ матричных данных (матрица приоритетов) (matrix data
analysis) ;
диаграмму процесса осуществления программы (Process Decision
Program Chart) (РДРС) ;
стрелочную диаграмму (arrow diagram) (С.Д.).
Таблица 5.5
Новые инструменты контроля и управления
Инструмент

Диаграмма взаимосвязей
(зависимости)

Диаграмма средства

Древовидная системная
диаграмма
Матричная диаграмма

236

Общий вид

Назначение

Служит для
установления логических
связей в комплексных
проблемах
Служит для оценки
сложных ситуаций и
идентификации проблем
Позволяет проводить
поиск эффективного
пути достижения целей
Позволяет производить
выбор решений
проблем при наличии
разнообразных мнений
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Продолжение табл. 5.5
Инструмент

Анализ матричных
данных
Диаграмма процесса
осуществления
программы (РДРС)
Стрелочная диаграмма

Общий вид

Назначение

Позволяет упростить
использование
матричной диаграммы
Позволяет подобрать
процесс для достижения
желаемого результата
Позволяет представить
взаимосвязи узловых
процессов для контроля
сроков выполнения всей
планируемой работы

Методы Тагути. Основные элементы философии качества Тагути включают в себя ряд методов оптимизации проектирования продукции и производства, которые позволяют существенно улучшить
их качество и широко используются в ряде стран, особенно в Японии и США. В основе их лежат известные методы: статическое планирование экспериментов, оптимума номинала и др. Они базируются на следующих идеях.
1. Качественными считаются только такие изделия, характеристики которых полностью совпадают с их номинальными значениями по чертежу. Любое отклонение приводит к потерям в стоимостном выражении, пропорциональным квадрату этого отклонения.
Эта зависимость потерь от отклонений от номинала названа функцией потерь качества (ФПК), используется она для выбора допусков
на продукцию, обеспечивающих равенство потерь производителя и
потребителя.
2. При проектировании изделий и в процессе производства можно сделать их робастными, т.е. устойчивыми, нечувствительными к
различным помехам при эксплуатации и производстве. Главная ответственность за качество лежит на разработчике изделия, а не на
организаторах производства.
3. Критерием правильности проектирования является предсказуемость модели объекта проектирования, которая оценивается отношением сигнал/шум и минимизацией дисперсии выходной характеристики объекта (рассчитывается с помощью дисперсионного анализа).
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4. Проектирование изделия и процесс производства следует производить в три этапа: системное проектирование, параметрическое
или оптимальное проектирование, проектирование допусков.
5. Для идентификации параметров изделия и процесса надо использовать статистическое планирование экспериментов, в том числе ортогональные планы.
Система «5S» или «Упорядочение» – это японская модель повышения качества производства, основанная на улучшении качества
условий труда на рабочем месте.
По статистике дефектность продукции на 85-90% вызвана человеческим фактором.
Японские специалисты считают, что улучшение качества начинается с порядка на рабочем месте (прил. 2).
В производстве без постоянного поддержания рабочего места
в надлежащем состоянии многие потери с годами растут, скрывая
проблемы, превращаясь в привычный, но нерациональный образ
действия при ведении бизнеса.
Система «5S» в совокупности обеспечивает непрерывный процесс совершенствования условий труда (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Система «5S» или «Упорядочение»

В последние годы эта система широко применяется на российских предприятиях, где она подверглась модернизации с учетом
принципов научной организации труда и практики улучшения ка238
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чества. Адаптированная к отечественным условиям, она получила
название «Упорядочение» (табл. 5.6).
Таблица 5.6
Сравнение принципов систем«5 S» и «Упорядочение»
«5 S»

«Упорядочение»

Сортировка
Очистка
Организация
Стандартизация

Устранение всего лишнего (убрать все лишнее)
Регулярное проведение тщательной уборки
Размещение наиболее удобным образом
Выработка стандартов хранения, использования и
уборки
Постоянное и сознательное следование выработанным
правилам

Самопроверка

Уровень качества продукции в значительной степени зависит от
состояния технологического оборудования и степени использования его возможностей.
Система производственного обслуживания оборудования с
участием всего персонала (Total Productive Maintenance) (ТРМ)
проверена опытом многих предприятий. Эта система позволяет обеспечить обслуживание оборудования, наивысшую эффективность
его использования на протяжении всего жизненного цикла с участием персонала.
Приведение и поддержание в отличном состоянии производственной системы даст возможность получить максимальный результат в отношении производительности, качества, себестоимости, безопасности рабочих мест и окружающей среды и инициативы
персонала при минимальном использовании человеческих, материальных и финансовых ресурсов.
Третье поколение ТРМ включает в себя восемь направлений.
Повышение эффективности оборудования за счет устранения
потерь.
Самостоятельное обслуживание оборудования операторами.
Плановое обслуживание.
Повышение квалификации производственного и ремонтного
персонала.
Управление оборудованием на ранних стадиях жизненного цикла.
Внедрение системы ТРМ в управляющих и обеспечивающих подразделениях.
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Управление качеством продукции.
Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и
производственной безопасности.
Система ТРМ охватывает основные виды деятельности предприятия (проектирование, производство и управление).
Внедрение системы ТРМ может осуществляться по схеме, приведенной в табл. 5.7.
Таблица 5.7
Направления системы ТРМ
Направление

Цель

Самостоятельное обслуживание Самостоятельное содержание
оборудования операторами
операторами собственного
оборудования в работоспособном
режиме
Отдельное улучшение
Повышение эффективности всех видов
ресурсов на основе рационального
их использования, снижения или
сведения к нулю существующих видов
потерь
Планово-предупредительный
Обеспечение управления
ремонт и техническое
оборудованием на протяжении его
обслуживание
жизненного цикла
Повышение квалификации
Воспитание персонала, обладающего
производственного и ремонтного высоким уровнем мастерства в
персонала
эксплуатации и обслуживании
оборудования
Управление новым продуктом
Разработка новых продуктов по
принципу «просто для производства»,
эффективный контроль их выпуска на
начальном этапе и оценка успешности
Деятельность по улучшению
Обеспечение высокого качества
качества продукта
продукции и обслуживания
оборудования, достижения «нуля
брака»
Санитария и гигиена
Обеспечение безопасности продукта,
соблюдение правил производственной
безопасности, санитарии и личной
гигиены
Окружающая среда, охрана труда Реализация системы управления охраи безопасность
ной труда, осуществление
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Продолжение табл. 5.7
Направление

ТРМ в управленческих и
обслуживающих структурах

Планирование и учет затрат на
внедрение системы ТРМ

Цель

экологической политики фирмы,
внедрение концепции охраны
предприятия
Распространение системы ТРМ
на деятельность управленческих
и обслуживающих структур,
кардинальное улучшение менеджмента
компании
Обеспечение эффективности
финансовых вложений в деятельность
по внедрению ТРМ

Внедрение ТРМ позволяет предприятию достигнуть высокой и
комплексной эффективности производственной системы, т.е. получить максимально возможный результат в отношении объема производства (Р), качества продукции (Q), себестоимости (С), сроков
поставок (Д), безопасности рабочих мест (S) и инициативы персонала (М) при минимальном использовании человеческих, материальных и финансовых ресурсов: сократить время простоя оборудования на 50%, затраты на его поддержание – на 30%, сроки проведения
пусконаладочных работ – на 40%, повысить производительность на
50%, сократить случаи брака не менее чем в 5 раз, а число рекламаций от потребителей – в 4 раза.
Анализ известных систем менеджмента качества и методов
повышения эффективности предприятий, оказывающих наибольшее влияние на менеджмент и бизнес в последние три десятилетия ХХ в., показывает, что к ним можно отнести стратегическое планирование, концепцию «Шесть сигм», стандарты ИСО
серии 9000, аутсортинг, бережное производство, реинжиниринг,
концепцию обучающейся организации и систему сбалансированных показателей.
Для достижения успеха в бизнесе и обеспечения необходимого уровня качества продукции и услуг, с учетом специфики предприятия, можно внедрять и другие современные методы организации производства и управления качеством.
Например, метод анализа причин и последствий отказов –
FMEA-анализ (Failure Mode and Effects Analysis) – технология ана241
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лиза возможности возникновения и влияния дефектов на потребителя. FMEA-анализ проводится для разрабатываемых изделий и
процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных
дефектов. Указанный метод впервые был разработан и применен в
программе «Шаттл». Чаще всего он используется на стадии проектирования. Суть его заключается в том, что экспертно предполагаются наиболее критические отказы изделия, возможные в эксплуатации. Оцениваются (экспертно) возможные последствия этих отказов. В зависимости от серьезности этих последствий с определенной глубиной анализируются возможные причины отказов, принимаются конструктивные и технологические решения по их предотвращению.
Концепция «Шесть сигм» – это подход к совершенствованию
бизнеса через поиск и исключение причин ошибок или дефектов
в бизнес-процессах, сосредоточившись на критически важных для
потребителя выходных параметрах.
«Шесть сигм» – такой уровень эффективности процесса, при котором на каждый миллион возможностей или операций приходится
всего 3,4 дефекта. Это положение приведено в прил. 3.
Работа проводится в рамках проектов, каждый из которых имеет
установленные цели, сроки, бюджет, распределение ответственности и полномочий, требования к определению рисков, ведению записей и т.д. Другими важнейшими факторами, делающими этот метод столь эффективным, являются лидерство, активная позиция менеджмента высшего уровня, а также принятие решений на основе
фактических данных, а не предложений.
При системном подходе к внедрению такой концепции – активной поддержке и участии руководства, создании необходимой инфраструктуры и технологической поддержке – предприятие достигает огромного экономического эффекта благодаря снижению всех
типов потерь.
Работа по совершенствованию процессов проходит в виде небольших проектов. Проекты совершенствования по этой системе
могут быть разными по длительности и экономическому эффекту,
затрагивать одно или несколько подразделений и компаний, но все
они следуют методологии ОИАСК – Определение, Измерение, Анализ, Совершенствование, Контроль (в английском варианте DMAIC
– Define, Measure, Analyze, Improve, Control) (табл. 5.8).
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Таблица 5.8
Этапы и цели методологии ОИАСК
Этап

Цель

Определение

Определение цели, масштаба проблемы и основных
этапов проекта. Определение ключевых требований
клиента и важнейших факторов процесса, которые
необходимо улучшить
Измерение
Сбор данных (о важнейших факторах) и
оформление собранных данных в удобном для
анализа виде
Анализ
Выявление главных причин изучаемых дефектов
Совершенствование Разработка решений по устранению основных
причин дефектов. Внедрение новых решений в
полномасштабный процесс
Контроль
Отладка эффективной системы контроля и
коррекции измененных факторов процесса.
Подведение итогов результата проекта

Из программы по борьбе с дефектами в 1980-е годы концепция
«Шесть сигм» превратилась в философию качества, основанную
на постановке агрессивных краткосрочных целей в борьбе за долгосрочные цели. В середине 1990-х годов она вылилась в широкомасштабную программу изменений, затрагивающую всех работников компании. Основной фокус перемещается на задачу экономики
и снижения себестоимости. К началу нового века это одна из наиболее популярных систем управления эффективностью бизнеса в самых различных областях деятельности.
На Западе и в США данная концепция применяется почти во
всех областях – в производстве, сфере услуг, медицине, образовании и даже в оборонной сфере. В России ее внедрили «АВИСМА»,
«ВСМПО», «Рыбинские моторы» (НПО «Сатурн»), «РОСТАР».
Опыт этих компаний свидетельствует о том, что методы концепции
«Шесть сигм» дают ощутимый экономический эффект в России.
Бенчмаркинг в современном мире глобальной конкуренции –
один из лучших методов достижения мировых стандартов и установления соответствия требованиям мирового рынка. Это постоянный процесс изучения и оценки товаров, продукции и опыта производства самых серьезных конкурентов, заимствование выгод, полученных на основе опыта других компаний.
Бенчмаркинг включает в себя:
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сравнение опыта своей работы с лучшими компаниями, которые
являются лидерами в своих областях, бизнес-процессов – с лучшими аналогичными процессами других предприятий;
сравнение продукции, производимой организацией, с продукцией ее сильнейших конкурентов, различных типов машин и оборудования с целью выбора наилучших;
внедрение выбранных наилучших технологий, методов и приемов работы.
Единой методики выполнения бенчмаркинга не существует.
Предприятия используют разные варианты действий по изучению
достижений других предприятий.
Основные этапы (фазы) бенчмаркинга представлены на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Метод бенчмаркинга

Методика «20 ключей управления» зародилась в Японии и получила широкое распространение по всему миру.
Она изложена в книге Ивао Кобаяси «Практическая программа
революционных преобразований на предприятиях» и предлагает
компаниям способ определить верный путь к созданию «здорового» предприятия, систематично, этап за этапом, через 20 различных,
но взаимосвязанных аспектов, направленных на достижение одной
цели, совершенствуя себя и окружающих:
Ключ 1 – Наведение чистоты и порядка;
Ключ 2 – Рационализация системы управления;
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Ключ 3 – Деятельность малых групп;
Ключ 4 – Сокращение материально-производственных запасов;
Ключ 5 – Технология быстрой переналадки;
Ключ 6 – Стоимостный анализ производственных операций;
Ключ 7 – Производство без постоянного присмотра;
Ключ 8 – Совместное производство;
Ключ 9 – Обслуживание машин и оборудования;
Ключ 10 – Учет и распределение рабочего времени;
Ключ 11 – Система контроля качества;
Ключ 12 – Помощь поставщикам в повышении качества их продукции;
Ключ 13 – Устранение потерь с помощью «карты горы сокровищ»;
Ключ 14 – Наделение рабочих полномочиями проводить улучшения;
Ключ 15 – Обучение смежным профессиям;
Ключ 16 – Планирование производства;
Ключ 17 – Управление производительностью труда;
Ключ 18 – Использование информационных систем (микропроцессоров);
Ключ 19 – Сбережение энергии и материалов;
Ключ 20 – Общая технология, технология производства.
Система оценивает в баллах процесс компании. Каждый ключ
имеет 5 уровней (максимально 5 баллов). Для достижения совершенства необходимо набрать 100 баллов.
Методика 8 Д – эффективное средство для отыскания коренных
причин несоответствий и проведения корректирующих мероприятий. Это упорядоченный процесс, который направлен на разрешение проблем методологическим и аналитическим путем. Наименование каждого шага методики начинается с буквы «Д», что означает
Discipline (дисциплина, порядок процесса, порядок обслуживания).
После выявления проблемы руководитель подразделения в строго определенной последовательности начинает проведение мероприятий, соответствующих шагам процедуры.
Д 1 – Образовать группу;
Д 2 – Описать проблему;
Д 3 – Принять срочные меры;
Д 4 – Установить причину и проверить, действительно ли причина в этом;
Д 5 – Предложить мероприятия по устранению;
Д 6 – Ввести корректирующие мероприятия;
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Д 7 – Не допустить повторения дефектов;
Д 8 – Оценить степень успешности процедуры.
Управление персоналом посредством более широкого использования достижений науки и техники и рост конкуренции, связанной
с глобализацией мировой экономики.
Первая особенность вызывает рост требований к квалификации
кадров, вторая – к качеству продукции при одновременном уменьшении ее стоимости.
Эти обстоятельства приводят к усложнению функций работников, предъявляют к ним требования ответственного, инициативного отношения к своим обязанностям, понимания целей и задач своего подразделения и предприятия в целом, стремления внести максимальный вклад в их решение.
Наше время называют эпохой инноваций. Выживают только те
предприятия, которые эффективно работают.
В значительной степени успех освоения инноваций зависит от
социально-психологической обстановки в коллективе, готовности
его преодолевать трудности во имя успеха предприятия.
К сожалению, менталитет работников многих российских предприятий далек от идеала и менталитета рабочих западных стран (табл. 5.9).
Таблица 5.9
Поведенческие установки, характерные для западной и российской
культуры в бизнес-организациях
Установки, характерные для западной
культуры

Установки, характерные
для российской культуры

Принципиальность, инициативность Пассивность (нежелание
рисковать)
Законопослушность
Пренебрежение законом
Открытость в деловых отношениях Скрытность в деловых
отношениях
Верность данному слову
Необязательность
Восприимчивость к новому
Боязнь перемен
Расчетливость
Непрактичность
Добросовестность
Небрежность
Обязательность
Необязательность
Пунктуальность
Непунктуальность
Рассудительность
Эмоциональность
Демократичность отношений
Иерархичность отношений
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Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы:
требования к профессиональным и социально-психологическим
характеристикам работников, их роль в повышении эффективности
предприятия постоянно растут;
современный уровень указанных качеств работников на предприятиях необходимо поднять;
решение задач выживания и роста современных предприятий
невозможно без квалифицированного управления персоналом, мобилизирующего его на качественный труд, готовность к совершенствованию и создающего для этого необходимые условия.
Для успешного руководства работой предприятия при внедрении СМК необходимы постоянное обучение и повышение квалификации управленческого персонала, управление персоналом систематически и прозрачным способом. Успех в этом может быть достигнут путем разработки и применения на предприятии технологической системы организационного проектирования и управления
процессами предприятия (ТСОПУ).
Основное назначение ТСОПУ направлено на то, чтобы обеспечить внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями семейства стандартов ИСО серии 9000. Организация разработки и применения ТСОПУ делает возможным всю работу по внедрению СМК делать последовательно в эволюционном плане, не
нарушая стабильности существующего производства, руководствуясь при этом восемью принципами менеджмента качества.
ТСОПУ решает триединую задачу:
эволюционно и на системной основе приспосабливает организационную систему предприятия к соблюдению требований стандартов семейства ИСО серии 9000;
обеспечивает последовательное и целенаправленное воздействие
на руководителей структурных подразделений и предприятия процессного подхода в управлении производством;
повышает уровень организационной культуры на предприятии
и соответственно создает необходимые условия для постоянного
улучшения деятельности предприятия на базе применения СМК.
Действие ТСОПУ приводит к тому, что коллектив имеет возможность своими силами перейти на единую технологию управления
процессами предприятия.
По стандарту ИСО серии 9000 термин «система» означает «сово247
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купность взаимосвязанных и взаимодействующих в ней элементов».
Единственно активным элементом в организационной системе является человек, и только он может влиять на достижение целей, которые ставит перед собой предприятие. Средством такого влияния
при процессном подходе в управлении производством становятся
социальные технологии.
Для того чтобы деятельность каждого работника была максимально результативной и эффективной, необходимо, прежде всего,
четко установить его место в организационной системе предприятия соответствующими правополномочиями и ответственностью, а
также создать условия по выполнению возложенных на него обязанностей с применением методов объективной оценки и стимулирования качества работы.
Социальные технологии, определяя порядок взаимодействия
людей в их совместной деятельности, способствуют раскрытию их
творческого потенциала в достижении тех целей, которые ставит перед ними предприятие.
Внедрение и постоянное улучшение системы менеджмента качества требует также создания на предприятии постоянной системы
обучения, подготовки и переподготовки кадров.
Обучение кадров – это процесс непрерывного совершенствования знаний, изучение опыта, внедрение инноваций, умение управлять людьми и решать социальные конфликты, которые могут возникать между ними.
Важное значение для эффектного управления производством
имеет и использование широко распространенных в Японии методов «Пять W и один Н» (прил. 4) и «Пять почему?» (прил. 5).

5.6. Îðãàíèçàöèîííî-ôèíàíñîâûå
îñîáåííîñòè ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
Обеспечение качества продукции и услуг сопряжено с инвестициями в этот процесс.
Каждому уровню качества соответствует и определенный объем
затрат на его обеспечение, которые можно классифицировать по методике, предложенной американским специалистом А. Фейгенбаумом. Он разделил затраты на три категории:
1. Расходы на разработку и планирование программ, направленных на улучшение качества, на достижение оптимального уровня
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контроля и предупреждение ситуаций, приводящих к возникновению дефектов (несоответствий).
2. Расходы на проведение технического контроля и испытаний на
всех этапах производства продукции с целью установления качества
изготовления продукции предъявленным требованиям.
3. Потери от брака (несоответствие), которые обычно делят на
внутренние, возникающие в процессе производства, и внешние,
возникающие в процессе эксплуатации изделий потребителем.
Ф. Кросби предложил иной подход, связанный с разделением
всех затрат на две группы: «Затраты на соответствие» и «Затраты на
несоответствие».
Анализ научных подходов и концепций А. Фейгенбаума,
Дж. Джурана, Ф. Кросби и других специалистов позволяет предложить моделирование затрат на качество в рамках концепции TQM.
В данном подходе затраты на качество отражаются как сумма затрат
на каждый процесс и могут регулироваться посредством управления процессами, а не только конечными результатами.
В практике зарубежных компаний нередки случаи, когда доллар,
вложенный в совершенствование системы технического контроля,
превращается в 9 долл., полученных в результате снижения потерь
от брака, а доллар, инвестированный в мероприятия по профилактике брака, дает снижение потерь от брака в 15 долл.
В компаниях с хорошо налаженной системой управления качеством затраты на обеспечение качества могут составлять не более
2% стоимости реализованной продукции.
Среди желательных пропорций затрат на качество для обеспечения их оптимальной величины и ее снижения некоторые специалисты приводят следующие усредненные рекомендации: на предупреждение дефектов следует выделять 50% от общих затрат на качество, на испытания и контроль (оценку) – 40, на устранение дефектов – 10%.
По оценке японских экспертов, увеличение затрат на предупреждение дефектов с 1 до 7% ведет к общему снижению расходов: на
контроль качества – с 34 до 28%, на устранение заводского брака и
переделки – с 35 до 20%, на ремонт после окончания процесса производства – с 30 до 20%. В результате экономия расходов, связанных
с низким качеством изделий, может составлять около 20%.
Японские фирмы накопили большой положительный опыт. Пример тому – фирма «Тойота», где выделяют следующие этапы деятель249
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ности в области обеспечения качества: планирование выпуска изделий, конструирование изделия, подготовка производства, производство, производственный контроль, реализация и обслуживание,
проверка качества в эксплуатации. При этом гарантией качества на
перечисленных этапах являются определенные обязанности и действия каждого потребителя (табл. 5.10).
Таблица 5.10
Деятельность подразделений фирмы «Тойота» по управлению
производственными затратами
Функциональные
мероприятия

Планирование
продукции

Исполняющие
подразделения

Операции по регулированию
издержек

Планирование
в масштабе всей
корпорации

1. Определение объема
целевых затрат на основе
планирования новой
продукции и прибыли,
а затем распределение
этих целевых затрат на
составляющие.
2. Выработка
целевого объема
капиталовложений.
3. Распределение целевых
затрат между различными
конструкторскими
подразделениями.
4. Распределение
целевого объема
капиталовложений между
планирующими подразделениями
1. Определение затрат на
основе прототипа.
2. Оценка возможностей
достижения целевых
затрат.
3. Принятие необходимых
мер для уменьшения
разницы между целевыми
затратами и затратами,
определенными по
прототипу

Отдел
планирования
продукции
Отдел
инженерного
обеспечения
Бухгалтерский
отдел

Конструирование Отдел
продукции
планирования
продукции

Инженерные
подразделения
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+

+

0

0
+

+
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Продолжение табл. 5.10
Функциональные
мероприятия

Подготовка
производства

Снабжение

Производство и
контроль

Исполняющие
подразделения

Операции по регулированию
издержек

1. Определение затрат,
учитывая подготовку
линий и плана
капиталовложений.
Инженерные под- 2. Оценка возможностей
разделения
достижения целевых
затрат.
3. Принятие мер для
уменьшения отклонений
от целевых затрат.
Инженерное
4. Определение объема
капиталовложений в
обеспечение
оборудование.
производства
Отдел контроля 5. Оценка
продукции
производственных
планов, условий
производства и принятия
решений относительно
изготовления или запуска
частей
Отдел снабжения 1. Оценка планов
поставки и условий
закупки.
2. Установление контроля
за ценами поставщиков
(сравнение целевого и
реального снижения
затрат, анализ и принятие
необходимых мер).
3. Оценка возможностей
уменьшения цен
поставщиков, оказание
помощи поставщикам в
осуществлении мер по
снижению затрат
Исполняющие
1. Осуществление
подразделения
управления затратами
через: а) планирование

Значимость

Отдел
планирования
продукции

+

+

+

0

0

0

0

+
0
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Продолжение табл. 5.10
Функциональные
мероприятия

Исполняющие
подразделения

Бухгалтерские
отделы

Операции по регулированию
издержек

финансовых затрат
(производственный отдел
и администрация);
б) снижение затрат в
первоначальных проектах
(по каждому типу изделий
и стоимостному фактору);
в) работа среди
персонала по проведению
мероприятий,
направленных на
снижение затрат

Значимость

0

+
Сбыт и
обслуживание

Исполняющие
подразделения

Бухгалтерские
отделы

1. Определение
действительных затрат на
новую продукцию путем
всесторонней оценки.
2. Участие в анализе и
обслуживании проверок
на функциональных
совещаниях по
управлению затратами и
совещаниях различных
комитетов

0

0

+ – Действия, имеющие решающее значение.
0 – Действия, имеющие определенное влияние, но которое в дальнейшем может
быть нейтрализовано.

Из таблицы следует, что все этапы деятельности фирмы включают в себя элементы управления затратами.
Увеличение одних статей затрат на качество приводит к понижению других. Это позволяет сделать вывод, что система затрат на
качество представляет собой довольно тонкий механизм – управление, которое может позволить предприятию извлечь немалые
экономические дивиденды. Взаимосвязь между общими затратами на качество и уровнем достигнутого качества представлена на
рис. 5.18.
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Рис. 5.18. Зависимость качества от затрат

Иной подход к управлению затратами на качество, получивший
широкое распространение, ориентирует на использование концепции «Ноль дефектов» как наиболее экономически выгодной
(рис. 5.19).

Рис. 5.19. Экономические зависимости, обеспечивающие
целесообразность подходов к регулированию затрат с позицией
«Ноль дефектов»

Японские фирмы, ориентирующиеся на «Ноль дефектов» и вынужденные в среднем в 5 раз больше американских фирм потратить
на профилактику дефектов, имеют значительно лучшие показатели
расходов на проверку, коррекцию и исправление отклонений от качества (табл. 5.11).
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Таблица 5.11
Сравнение стратегий в области затрат
Затраты

США, %

Япония, %

На профилактику
На проверку
На коррекцию и исправление
Итого

0,5
4,5
20
25

2,5
3
7,5
13

Оптимизация уровня качества производится с позиций как потребителя, так и производителя.
С точки зрения потребителя оптимальным можно считать тот
уровень качества продукции, при котором его расходы на продукцию и ее эксплуатацию за все время ее использования будут минимальными. Зависимость суммарной цены потребления Цп как суммы затрат Зп на потребление и Зэ на эксплуатацию продукции от ее
качества показана на рис. 5.20.

Рис. 5.20. Цена потребления как функция качества

В результате низкого качества отечественной сельхозтехники
сельхозтоваропроизводители (потребители) затрачивают на ее обслуживание и ремонт за весь период эксплуатации в 2-3 раза больше средств, чем на приобретение. Поэтому они отдают предпочтение зарубежной, более качественной технике.
Тенденции развития машиностроения показывают, что для обеспечения достижения высокого технического уровня и надежности
сельскохозяйственной техники необходимо создать новую технологическую среду, в основе которой лежит переход от аналоговых технологий к цифровым (рис. 5.21).
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Рис. 5.21. Типы поколений проектирования машин

Одним из важных условий эффективности действия СМК продукции является наличие интегрированной информационной системы сбора и анализа информации о качестве продукции на всех
этапах ее жизненного цикла.
При производстве продукции должен указываться каждый исполнитель технологического процесса, и при обнаружении дефекта в эксплуатации машины становится известным виновник, допустивший дефект.
У лидирующих фирм «Джон Дир», «Класс» и других организована четкая информационно-аналитическая база о возникших дефектах по каждой машине, на основании которой ежемесячно на предприятии специальная техническая комиссия в составе конструктора, технолога, производственника, маркетолога и других представителей рассматривает возникшие в эксплуатации дефекты и принимает меры по их устранению, предложения по доработке конструкции. К сожалению, многие российские предприятия не имеют эффективно действующей системы сбора и анализа информации о
качестве продукции и процессах на всем протяжении жизненного
цикла машины, в то время как основополагающими принципами
СМК являются мониторинг, анализ процессов и принятие управляющих решений, основанных на фактах.
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Значительный интерес для сельхозмашиностроителей представляет постепенное освоение технологии компьютерного сопровождения продукции на всем ее жизненном цикле (CALS - технологии) САD/САМ/САЕ/РОМ.
В последние годы на ведущих зарубежных фирмах активно внедряется система CALS (рис. 5.22). В этой связи существенно меняются подходы к проектированию машиностроительной техники, изготовлению и ее эксплуатации. Появление на всех этапах жизненного
цикла сквозного компьютерного сопровождения может позволить
решить задачу существенного (до двух-трех лет) сокращения времени разработки надежных, высокого технического уровня машин.
Принципиальное свойство CALS-технологии состоит в том, что
все этапы жизненного цикла связаны информационно в единый непрерывный процесс. Другими словами, разработка концепции и
определение сегмента рынка, научные расчетно-экспериментальные
исследования, проектирование, натурные испытания, производство, сертификация, логистическая поддержка, эксплуатация – все
объединено в единый информационный ресурс в электронном виде
– базу или банк данных по каждой машине, модели и пр. Это позволяет объединить электронные данные в сетевые структуры с соблюдением стандартов.
Ядром построения интегрированного по всем этапам информационного поля являются полное электронное определение изделия
и программная система PDM для управления всеми данными об изделии.
CALS-технологии обеспечивают оптимизацию значений агрозоотехнических показателей, стоимости изделий, затрат на их сопровождение в ходе жизненного цикла, повышают конкурентоспособность,
обеспечивают высокое качество и снижение ресурсоемкости изделий.
К этапам жизненного цикла изделий и развития CALS (рис. 5.23)
относятся маркетинговые исследования, проектирование, технологическая подготовка производства (ТПП), собственное производство,
послепродажное обслуживание и эксплуатация продукции, утилизация. Специфика задач, решаемых на различных этапах жизненного
цикла изделий, обусловливает разнообразие применяемых АС.
В соответствии с программой технического перевооружения
внедрение сквозных CAD/CAM/PDM-технологий реализуется по
следующим ключевым компетенциям.
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Рис. 5.22. Принципы создания и совершенствования СМК
на базе использования CALS-технологий

Конструкторско-технологическая подготовка производства с разработкой в системах CAD/CAM/САЕ-комплекса конструкторскотехнологических данных на базе 3D-моделей применение параллельных процессов конструкторско-технологической подготовки
производства.
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Рис. 5.23. Этапы жизненного цикла изделий и развитие CALS
Автоматизированная технологическая подготовка производства
в концепции CALS должна обеспечивать интенсификацию проектных работ и сокращение срока проектирования изделий, проведение одновременного проектирования различных процессов технологической подготовки производства.
В процессе проектирования и подготовки производства сложных
и многокомпонентных машин и агрегатов все участвующие в проектировании должны, работая одновременно и видя работу друг друга, создавать сразу на компьютерах электронные макеты деталей,
узлов, агрегатов, систем и всей машины или комплекса в целом.
Планирование ресурсов предприятия должно базироваться на
интегрированной информационной системе. Ядром такой системы
на промышленном предприятии, как правило, является система класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия), которая реализует концепцию управления предприятием.
Современное технологическое оборудование с программным
управлением для производства формируется на соответствующей
производственной базе постоянного обновления, технического перевооружения производства на основе прогрессивного технологического оборудования с программным управлением.
258

Глава 5
Информационная система интегрированной логистической
поддержки продукции – минимизация стоимости жизненного цикла изделия при обязательном обеспечении требований по выполнению возлагаемых на продукцию задач по предназначению с требуемым количеством.
Основные процессы интегрированной логистической поддержки направлены на минимизацию затрат на жизненный цикл изделия
при заданных показателях надежности и эффективности.
Управление послепродажным обслуживанием с использованием
информационной системы интегрированной логистической поддержки предназначено для информационного обеспечения управления процессами создания продукции сельхозмашиностроения
на принципах CALS и интегрированной логистической поддержки этих изделий на этапе послепродажного обслуживания на всех
уровнях технического обеспечения.
Информационно-управляющая система интегрированной логистической поддержки продукции представляет собою программнотехнический комплекс, обеспечивающий решение задач управления
всей совокупностью процессов послепродажного обслуживания изделий. Составные его части включают в себя логистическую базу
данных, которая предназначена для хранения и предоставления потребителю нормативной и оперативной информации для комплексного автоматизированного управления на всех уровнях и обеспечивает функционирование следующих моделей автоматизированного
управления:
техническое обслуживание;
материально-техническое обеспечение;
хранение, упаковка, транспортировка;
обучение персонала;
анализ надежности, готовности, ремонтопригодности изделий;
анализ инфраструктуры ИЛП;
анализ стоимости ИЛП.
Основными компонентами логистической базы данных являются:
файлы данных;
интерфейс пользователя;
система подготовки, отображения и печати отчетов.
Наряду с качеством и другими потребительскими свойствами самой техники важную роль в ее реализации играют спектр и объем
сопутствующих мероприятий и услуг, таких как финансовая под259
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держка потребителя: кредит, лизинг, предпродажная подготовка,
подготовка персонала, послепродажный сервис, включающий в себя
техническое обслуживание и ремонт техники в гарантийный и послегарантийный периоды, поставки запасных частей.
Задачи управления качеством актуальны для всех стадий жизненного цикла, так как качество закладывается при проектировании, обосновывается при функционально-стоимостном анализе,
обеспечивается в производстве, подтверждается при испытаниях и
поддерживается в эксплуатации.
Таким образом, для реализации процессов создания и применения современных высокопроизводительных сельхозмашин и оборудования для АПК на различных стадиях жизненного цикла необходимы четыре основные взаимосвязанные и взаимодействующие системы обеспечения и сопровождения: системы материальнотехнического обеспечения, информационной поддержки, управления качеством, учебно-научного сопровождения.
По прогнозам западных специалистов, в 2010 г. 80% промышленных предприятий должны были сопровождать свою продукцию
на всех стадиях жизненного цикла соответствующим электронным
описанием. Страны, которые не могут этого сделать, практически
теряют внешние рынки сбыта своих изделий.
Квалифицированные кадры – залог высокого качества продукции и услуг:
1. Контроль качества начинается с обучения и заканчивается обучением.
2. Следует руководствоваться принципом «3L» (Long-Like-Learning – образование через всю жизнь, всю жизнь учиться).
3. Важны непрерывная опережающая подготовка и переподготовка кадров.
4. Необходимо широкое привлечение всех сотрудников фирмы
(предприятия) к работе по обеспечению качества, в том числе с помощью кружков качества, рабочих групп.
5. Для улучшения качества в ходе производственного процесса
нужен беспрепятственный обмен информацией между всеми его
участниками на всех стадиях производства.
6. Каждый должен выполнять свою работу на самом высоком
уровне, не забывая об эффективной работе предприятия.
7. Для повышения эффективности обучения персонала нужно
соблюдать основные принципы: охват всего персонала постоянно
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во времени, учет уровня подготовки работника и его потребностей в
новых знаниях, наличие стимулов повышения квалификации, обоснованный выбор объектов изучения, нацеленность на улучшение
удовлетворенности потребителей.
Деловые качества сотрудников соответствуют самым высоким
требованиям, которые выдвигает время и которых требует высокая
репутация компании.
При этом основным лимитирующим фактором в разработке,
применении и развитии современных информационных технологий CALS в настоящее время являются не программное обеспечение и не средства вычислительной техники, а профессионально подготовленные кадры, способные ставить в конкретной предметной
области содержательные задачи и находить новые области эффективного приложения математических методов и применения вычислительной и организационной техники.
В целях ускорения проведения модернизации отечественного
сельхозмашиностроения необходимо решить следующие вопросы.
Снизить процентную ставку по кредитам отрасли. Высокие процентные ставки за кредитные ресурсы в коммерческих банках и низкая рентабельность обрабатывающих производств (17-12%) не позволяют большинству организаций сельскохозяйственного машиностроения привлекать коммерческие кредиты на развитие производства и техническое перевооружение. Например, правительства европейских стран предоставляют промышленным компаниям льготные кредиты под 2-2,5% годовых. В Китае государство дает
своим производителям безвозмездные субсидии на приобретение
нового оборудования.
Субсидии на производство. Одной из важнейших форм государственной поддержки, принятой во всем мире, считается субсидирование промышленности. Практически любая страна в большей или
меньшей степени использует субсидирование для решения социальных и экономических задач.
В Германии, например, существует система субсидирования кредитов для сельхозмашиностроителей, приобретающих технологическое оборудование, в размере от 15 до 40% (в зависимости от региона). Аналогичные программы действуют и в других европейских
странах. Например, в Италии предприятию, закупающему оборудование, 50% стоимости всех затрат компенсирует государство путем
снижения налогового бремени в последующие периоды.
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Российские сельхозмашиностроители не имеют такого механизма поддержки со стороны государства.
Экологические субсидии. Практика господдержки экологических
проектов компаний широко используется на Западе и практически
не применяется в России. В Германии государство дотирует 50% стоимости оборудования, закупленного по экологическим проектам. В
Австрии получила развитие практика применения экологических
субсидий на разработку новых технологий и ссуд на оснастку оборудованием природоохранного предназначения, на поддержание качества среды или субсидий для покрытия ссуд. Кроме этого, в стране существует инвестиционная премия за капитальные вложения,
направленные на охрану природы.
Субсидии НИОКР. Мировые компании на НИОКР и конструкторские разработки направляют до 3% прибыли. Для примера, американский производитель сельхозтехники компания «Джон Дир»
ежедневно на научно-конструкторские разработки направляет около 2,5 млн долл. (4% от объема продаж техники).
За последние 19 лет в отечественном сельхозмашиностроении
государство впервые выделило средства на проведение НИОКР по
двум (!) проектам. Так, в 2006 г. в рамках утвержденного Правительством Плана мероприятий по развитию отечественного сельхозмашиностроения на 2006-2008 годы Минпромторговли России
провело два конкурса – по разработке зерноуборочного комбайна класса 6 и трактора класса 5. В общей сложности на реализацию
двух проектов выделено 450 млн руб. Это крайне недостаточно.
В целях ускоренного освоения и выпуска современных моделей
сельскохозяйственной техники необходимо значительно увеличить
количество открытых конкурсов на проведение новых проектов по
разработке и созданию машин пятого поколения.
Для формирования системы менеджмента качества, обеспечения производства высококачественной сельскохозяйственной продукцией, сокращения до минимума ее потерь и затрат сельхозмашиностроителям необходимо (рис.5.24) создать и организовать выпуск
в ближайшие годы высокопроизводительной, надежной сельхозтехники четвертого-пятого поколений, обеспечивающих:
внедрение в сельскохозяйственное производство высокоэффективных технологий;
точное выполнение технологических процессов в соответствии с
агрозоотребованиями;
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5.24. Факторы эффективного качества

повышение производительности труда в сельхозпроизводстве не
менее чем в 5 раз;
высокую надежность: наработку на отказ тракторов не меньше 1000 мото-ч, зерно-кормоуборочных комбайнов – не ниже 120150 мото-ч, двигателей – 1500 мото-ч, почвообрабатывающих и посевных машин – не менее 100-120 мото-ч, других машин – в соответствии с техзаданием;
долговечность (ресурсы тракторов 10-12 тыс. мото-ч, двигателей
– 12-15 тыс. мото-ч);
удельный расход топлива до 150 г/л.с.·ч;
снижение трудоемкости технического обслуживания не менее
чем в 2 раза;
широкое использование электроники, информатики, системы
«ГЛОНАСС» и GPS;
создание комфортных и безопасных условий труда операторов;
внедрить на заводах сельхозмашиностроения систему менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО серии 90002008.
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Ãëàâà 6. ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ - ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
6.1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìîäåðíèçàöèè
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîé ñèñòåìû
В реализации целей и задач повышения качества сельскохозяйственной продукции, сокращения затрат на ее производство определяющая роль принадлежит инженерно-технической системе (ИТС).
Анализ показывает, что ИТС формирует до 70% затрат в себестоимости сельскохозяйственной продукции. Неоптимальное построение ИТС приводит к тому, что сельское хозяйство страны ежегодно
недополучает продукции, по расчетам, на сумму около 250 млрд руб.
Поэтому повышение эффективности работы ИТС, ее модернизация
являются основополагающим инструментом в повышении качества
сельскохозяйственного производства, его конкурентоспособности в
условиях вступления России в ВТО.
Основные направления модернизации ИТС представлены на
рис.6.1. Их осуществление позволяет: оптимизировать насыщенность отрасли машинно-тракторным парком; освоить высокоэффективные ресурсосберегающие технологии производства продукции, повысить ее качество и работоспособность машин и агрегатов;
сформировать эффективную систему услуг товаропроизводителям;
оптимизировать структуру управления и научно-информационное
обеспечение информационного развития отрасли. Их реализацию
целесообразно осуществлять разработанным ГНУ ГОСНИТИ типовым проектом построения эффективной системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000.
Оптимизация структуры машинно-тракторного парка. Анализ
тенденций машинно-технологической модернизации сельского хозяйства, оценка структуры МТП и производства продукции свидетельствуют о том, что общая мощность перспективного парка машин для Российской Федерации, достаточная для устойчивого раз264
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вития производства, – 300 млн л.с. (около 3 л.с. на 1 га посевной площади против 1,5 л.с. в настоящее время), а средняя мощность трактора – около 200 л.с. вместо 104 л.с. МТП должен насчитывать около
850 - 900 тыс. тракторов, в том числе тягового класса 3-4 – 380 тыс.
шт., 5-9 – 140 тыс. Парк зерноуборочных комбайнов должен быть
стабилизирован в количестве 250 тыс. шт. общей мощностью двигателей 60 млн л.с., в том числе с пропускной способностью 9-10 кг/с
– 120 тыс. шт., 12 кг/с – 60 тыс. шт. Кроме того, необходима и другая
высокоэффективная сельскохозяйственная техника.

Рис. 6.1. Основные направления модернизации ИТС

В экономике развитых стран машинный парк отраслевого производства продукции формируется за счет двух рынков техники – новых машин и машин вторичного использования. По количеству единиц оборота они примерно одинаковы. В России для большинства
машинных секторов, прежде всего для сельского хозяйства, такая
закономерность пока не характерна. Развитого рынка вторичной
техники, кроме автомобильного, к сожалению, не сформировано.
В авторитейле подержанных машин реализуется на 15-20% больше,
чем новых. Однако этот опыт на отечественную продукцию сельхозмашиностроения распространяется слабо.
В ближайшие годы формирование парка машин будет осущест265
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вляться по двум направлениям – путем ввода машин нового поколения и удлинения периода их эксплуатации
Опыт вторичного рынка техники подтверждает экономическую
выгодность неоднократной смены владельца машин в процессе их
жизненного цикла (рис. 6.2). Как показывают расчеты, развитие вторичного рынка техники в современном российском сельском хозяйстве позволяет ускоренно наращивать парк машин в связи с ростом
объемов работ в процессе модернизации отрасли ограниченными
финансовыми ресурсами, поддерживать достаточный энергетический ресурс техники и у сельхозтоваропроизводителей с низкими
технологическими и финансовыми возможностями.

Рис. 6.2. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники

Формирование эффективно функционирующего вторичного рынка техники, поддержание энергетических параметров парка машин имеющейся и постоянно модернизируемой техникой могут стать альтернативной полному обновлению парка машин новыми образцами. Машинно-технологическая модернизация сельского
хозяйства на базе инновационных факторов развития, построенная
на новейших образцах техники, несомненно, приоритетное будущее
аграрной отрасли России. Однако на определенных этапах развития
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поддерживать частично энергетические параметры парком имеющихся машин за счет удлинения их жизненного цикла – путь более
экономичный, хотя и в ущерб темпам развития.
Сельхозмашины как старых, так и современных разработок при соблюдении технических регламентов имеют продолжительность жизненного цикла использования, значительно превышающую срок их
нормативной амортизации, которая обычно составляет около десяти лет. В текущей экономической ситуации для ускорения модернизации сельского хозяйства без эффективного вторичного рынка техники не обойтись: процесс может недопустимо затянуться. К этому принуждает высокая степень экономической дифференциации сельхозтоваропроизводителей. Сегодня 15-20% сельхозпредприятий финансово самодостаточны и могут быть отнесены в той или иной степени к
сельскохозяйственному хай-теку. Они осваивают высокие технологии
и технику новых поколений, как правило, зарубежных конструкций.
Поддерживать высокий уровень производства такие хозяйства могут
только при ускоренной смене поколений машинно-технологических
ресурсов. Для режима хай-тек с завершением гарантийного периода
новой техники (четыре-пять лет – период ускоренной амортизации)
целесообразно имеющуюся технику или часть ее переправить на вторичный рынок. После восстановления параметров, назначения новых гарантийных обязательств такие машины перепродаются новым
владельцам-пользователям в хозяйства «среднего класса» для повторной эксплуатации на завершающем жизненном цикле до 10-15-летнего «возраста». Часть этих машин может на третьем этапе найти новых
пользователей в хозяйствах невысокого экономического достатка.
Отечественная техника, как правило, может проходить смену пользователя не более двух раз (средние и слабые хозяйства).
Во вторичном рынке заинтересованы практически все основные
предприятия и организации, входящие в агропромышленный комплекс. Это, прежде всего, сельские товаропроизводители, которые
не имеют финансовых возможностей приобретать новую дорогостоящую технику. Вторичный рынок необходим и благополучным
хозяйствам, так как у них всегда есть реальная возможность передать подержанную технику ремонтному предприятию, заменив ее
новой или восстановленной. Крайне необходим вторичный рынок
и ремонтным предприятиям: появятся большие возможности ввода
в действие не используемых в полной мере производственных мощностей, увеличения объема услуг.
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Для формирования и регулирования рынка вторичной техники требуются, прежде всего, интеграционные процессы – создание
объединительной структуры по типу, например, акционерного общества с управляющей компанией, как это организовано и эффективно функционирует в авторитейле (торговле подержанными автомобилями). Потенциальные участники этой структуры – заводыизготовители, ремонтные предприятия, научно-исследовательские
институты, снабженческие и коммерческие организации, холдинги
и сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности, дилеры и т. д.
Выделяемые сельскому хозяйству субсидии на приобретение
новой техники (субсидирование кредитов, лизинговых процессов и др.) необходимо распространить и на вторичную технику.
Тем более, что этими стимулами должны пользоваться небогатые сельхозтоваропроизводители – основные потребители подержанных машин, но сегодня, как правило, не пользующиеся господдержкой из-за отсутствия надежных гарантий платежеспособности. Для таких хозяйств необходимо разработать механизмы господдержки при покупке вторичной техники, например, с
использованием системы страхования и др. Участие государства
в этом процессе в связи с интересами Россельхозбанка и Росагролизинга заключается в вовлечении в процесс формирования
вторичного рынка техники.
Экономический механизм функционирования вторичного
рынка во многом схож с рынком новой техники. Есть и различия, прежде всего, это касается налогообложения. В отличие от
новой подержанная машина в процессе оборота дважды покупается (вначале в виде сырья, затем – готового изделия). Поэтому и налоговые органы допускают двойное налогообложение по
НДС – при покупке машины у прежнего владельца и при продаже ее новому пользователю. Это резко удорожает вторичную
технику. Двойное налогообложение имеет место и на рынке восстановленных запасных частей и агрегатов машин, что не стимулирует его развития из-за удорожания этих товаров. Поэтому принятое Правительством Российской Федерации Положение о нормализации рынка подержанного авторитейла (рынок
подержанных автомобилей), освобождающее эту продукцию от
двойного налогообложения, следовало бы распространить и на
сельскохозяйственную технику.
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Потенциальный объем продукции на вторичном рынке определяется платежным спросом на вторичные машины, который должен
быть скорректирован наличием подержанных машин (ремонтным
фондом). Он может формироваться в меньшей мере за счет возвратных машин Россельхозбанка и Росагролизинга: при среднегодовом
возврате 3-5% от количества реализуемых новых машин тракторов
около 3,5 тыс., зерноуборочных комбайнов – 2,2 тыс., грузовых автомобилей – 1,2 тыс. это составит соответственно 150, 100 и 50 шт. в год,
в большей мере – списанных в сельском хозяйстве. При направлении
в ремонтный фонд около половины предполагаемых списываемых машин (тракторы и зерноуборочные комбайны, примерно, по 15-20 тыс.
в год и др.). По количеству поставляемой техники вторичный рынок
техники потенциально сопоставим с рынком новых машин (табл.6.1).
Таблица 6.1
Поступление и выбытие основных машин в сельском хозяйстве России
(по данным Минсельхоза России), тыс. шт.
Показатели

1990 г. 1994 г. 1996 г.

1998 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г.

Тракторы
Поступление
131,4 22,1
12,9
6,4
Выбытие (списание) 20
106,7 95,5
75,9
Зерноуборочные комбайны
Поступление
31,7 10,5
0,7
з,з
Выбытие (списание) 13,5 29,2
19,7
20,7
Кормоуборочные комбайны
Поступление
12
5,2
2
0,5
Выбытие (списание) 0,8
7,5
5,4
9,2

11,1
56,2

14,4
52,1

16,8
43,0

11,1
56,2

13,2
51,1

15,9
42,7

0,5
8,5

0,6
7,2

0,7
6,2

Укрупненные расчеты показывают, что стоимость одной лошадиной силы вторичных машин по сравнению с новыми может быть
существенно меньше, что особенно эффективно для «бедных» покупателей. Рассмотрим это на примере отечественного трактора К-744
Р1. Его стоимость 3040 тыс. руб. У новой машины каждая единица
мощности обойдется в 3040 тыс. руб.: 250 л.с. = 12 тыс. руб. После
пяти лет эксплуатации стоимость такого трактора на рынке снижается до 40% и с учетом затрат на восстановление параметров машины ее можно реализовать новому владельцу за 1,7 млн руб. При этом
стоимость 1 л.с. трактора снижается до 6,8 тыс. руб., или на 44%. Себестоимость работ такой машиной у нового владельца будет соответственно меньше.
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Реальным регулятором работы ремонтных и торгово-снабженческих предприятий АПК России на вторичном рынке может стать
товарная биржа сельскохозяйственной техники. Потенциальные
участники биржи: федеральные и региональные структуры управления АПК, заводы-изготовители, ремонтные предприятия, научноисследовательские институты, снабженческие и коммерческие организации, холдинги и сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности, частные лица.
Повышение эффективности машиноиспользования и освоения ресурсосберегающих технологий. Одним из основных стратегических
факторов для достижения заданных объемов наращивания и конкурентоспособности продукции отечественного агропромышленного
комплекса является технологическая и техническая модернизация.
Мониторинг и изучение опыта машиноиспользования, реализация программы внедрения ресурсосберегающих технологий, принятой Минсельхозом России и Россельхозакадемией в
2008 г., показывают (рис. 6.2), что повышение эффективности использования техники – важнейший регулятор качества сельскохозяйственного производства. Внедрение этих организационнотехнических приемов и методов обеспечивает увеличение продуктивности в растениеводстве и животноводстве в 1,8-2 раза
при повышении качества продукции, роста производительности
труда в 4 раза и более, снижении расхода топлива в 2-2,5 раза,
а также расхода семян, минеральных удобрений, пестицидов и
других материальных ресурсов.
Кроме того, в настоящее время формы и методы использования
машинно-тракторного парка не соответствуют интенсивным методам производства, их годовая выработка низка. Имеющийся МТП,
состоящий из новых и отремонтированных машин, во многих хозяйствах сократил выработку в 2-3 раза. Поэтому повышение эффективности машиноиспользования дает возможность увеличить
производительность агрегатов в 3-4 раза, обеспечить коэффициент
технической готовности до 0,98.
Опыт Германии, Канады и других стран свидетельствует о высокой эффективности создания кооперативов по использованию техники.
В Канаде и Японии, например, отдельные функциональные вопросы руководства деятельностью подобных кооперативов интегрированы даже на национальном уровне.
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Сосредоточение поступающей в недостаточном объеме новой
техники, прежде всего в создаваемых кооперативах, позволяет:
более активно внедрять в сельскохозяйственное производство
высокоэффективные ресурсосберегающие технологии с получением максимального прироста производства продукции, повышением ее качества;
обеспечить высокопроизводительное использование новой техники, о чем свидетельствует работа многих МТС, в которых сменная и годовая выработка машин в 2-3 раза выше по сравнению с хозяйствами работающими самостоятельно;
выполнять работы в оптимальные агрозоотехнические сроки;
внедрять при технологиях производства сельхозпродукции процессный подход;
основательно облегчить социальное положение трудящихся тех
хозяйств, которые уже не в состоянии производить сельскохозяйственную продукцию в связи с невозможностью выполнения ответственных механизированных работ.
Предприятия производственно-технологического сервиса могут
быть конкурентны с сельхозтоваропроизводителями только в случае, если они придут в сельское хозяйство с инновационными методами работы – интенсивными технологиями, высокопроизводительной техникой, эффективной организацией труда, что должно
заметно снизить стоимость работ. Государство, естественно, должно стимулировать этот процесс, в том числе бюджетными субсидиями, льготными кредитами и налогообложением.
Минимальный годовой объем работ на одно предприятие
производственно-технологического сервиса оценивается примерно
в 10 тыс. эт. га. При таком объеме при сопоставимых «плечах обслуживания» можно использовать высокопроизводительные машинные агрегаты. Тогда общая численность обслуживающих кооперативов оценивается примерно в 1200 ед. Модернизировать деятельность таких предприятий, сделать их выгодными для себя и заказчика можно путем освоения новой сферы услуг – проектирования
для них технологий производства продукции и услуг на базе внедрения инноваций и интенсификации процессов, внедрения новых сортов растений и пород животных, техники нового поколения, эффективной организации труда. Это особенно важно для стимулирования инвестиций в отрасль. Для новых инвесторов очень ценна информация о больших возможностях технологического реформиро271
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вания сферы услуг для роста рентабельности инвестиций. Действительно, аграрный бизнес услуг в инфраструктуре села является наиболее выгодным в мире.
Концентрация техники, резкое повышение ее производительности существенно компенсируют сложившийся дефицит в ней, а также образовавшийся острый недостаток механизаторских кадров.
Возможность самостоятельной работы создает также реальные
предпосылки возвращения в оборот выведенных за последние годы
значительных площадей пашни.
Опыт показывает, что наиболее востребованы услуги машиннотехнологических станций, которые выполняют самые энергоемкие
операции – в первую очередь обработка почвы, проведение посева,
внесение удобрений, обеспечение защиты растений, уборка и транспортировка зерновых и кормовых культур, проведение специализированных работ.
В условиях острого дефицита основных сельскохозяйственных
машин концентрация новой техники в МТС позволит значительно повысить продуктивность полей и ферм, в несколько раз уменьшить потери производимой продукции, повысить ее качество и рентабельность. Поэтому всяческой поддержки заслуживают инициатива ОАО «Росагролизинг» по созданию машинно-технологических
комплексов (МТК) для оказания соответствующих услуг для сельхозтоваропроизводителей. Это даст возможность увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить ее качество,
рентабельность, снизить потери, освоить заброшенные земли, укрепить экономику сельхозтоваропроизводителей.
Важной структурой на рынке производственно-технологических
услуг, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, являются сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы, которые развиваются по трем основным
направлениям:
создание кооперативов при поддержке государства, субъектов
Российской Федерации, муниципального образования;
формирование узкопрофильных специализированных структур
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
определенных услуг;
кооперативные объединения фермеров с концентрацией части
их средств для закупки и совместного использования дорогой и высокопроизводительной техники, например современных свеклоубо272
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рочных комбайнов, мощных (500 и выше л.с.) тракторов с соответствующей навесной и прицепной техникой, широкозахватных посевных и почвообрабатывающих комплексов. Такую форму кооперации целесообразно использовать средним и мелким хозяйствам,
для которых самостоятельная покупка дорогой техники нереальна и
экономически нецелесообразна.
В настоящее время техническая обеспеченность и финансовые возможности сельскохозяйственных предприятий характеризуются различной востребованностью к обновлению машиннотракторного парка и видам услуг по техническому сервису.
Существенное влияние на эффективность использования машин
оказывает и организация их технической эксплуатации. При ее высоком уровне среднее значение коэффициента уровня технической
эксплуатации составляет 0,95 (рис. 6.3). К сожалению, в большинстве хозяйств коэффициент уровня технической эксплуатации не
превышает 0,7.

Рис. 6.3. Эффективное машиноиспользование – важнейший регулятор
качества ИТС

На низком уровне находится и коэффициент эксплуатации, характеризующий несбалансированное использование мощности
МТА и времени полезной работы.
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Повышение работоспособности машин. Надежность и безотказность в работе – основные требования к машинам при эксплуатации. Достичь высокой производительности МТП можно только на
машинах с достаточно высоким уровнем безотказности при своевременном и грамотном техническом обслуживании, качественном
ремонте агрегатов и узлов. В этом случае обеспечивается сокращение затрат, связанных с эксплуатацией МТП, а следовательно, снижение себестоимости. Однако следует отметить, что качество ремонта техники в последнее время значительно снизилось.
Главной причиной сложившегося положения является то, что
основной объем ремонта техники выполняется сельхозтоваропроизводителями в неприспособленных помещениях, при отсутствии
технической базы и недостаточной квалификации работников.
В сохранившихся ремонтных мастерских технологическое
оборудование устарело, отсутствуют необходимые контрольноизмерительные средства и квалифицированные кадры. В этой связи
затраты на ремонт и ТО в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции возросли с 6 до 12 % и более (рис. 6.4).
Доля ремонта машин в ремонтно-технических предприятиях
(РТП) и на ремонтных заводах (РЗ) составила по тракторам всего
4,2%, в том числе по энергонасыщенным типа К-700 и Т-150К – соответственно 12 и 9,8%. Участие РТП и РЗ в ремонте зерноуборочных
комбайнов всех типов снизилось до 2,4%.

Рис. 6.4. Доля затрат на технический сервис МТП в себестоимости
сельскохозяйственной продукции
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Сельскохозяйственные машины как объекты построения системы ремонта и обслуживания можно распределить на три группы:
первая – машины устаревших моделей, эксплуатируемые шесть
и лет более;
вторая – машины, эксплуатируемые менее шести лет;
третья – импортная и отечественная техника новых моделей.

Рис. 6.5. Затраты на поддержание работоспособности различных
групп машин

Анализ затрат на поддержание работоспособности этих машин
показывает:
первая группа – машины с почти полностью выработанным ресурсом основных узлов и агрегатов, работоспособность которых самостоятельно поддерживается частыми ремонтами сельхозтоваропроизводителями на основе сформированной в 1980-е годы системы технического обслуживания и ремонта;
вторая группа – отечественная техника, а также машины производства заводов Белоруссии и Украины. Для нее в действующей системе откорректированы нормативы обслуживания и ремонта. При
этом сложные узлы и агрегаты ремонтируются в специализированных предприятиях, участках или цехах с полным набором необходимого оборудования;
третья группа – импортная и отечественная техника с новыми
свойствами по надежности и долговечности, с новыми подходами к
техническому сервису.
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По всем типам машин отмечается ежегодное увеличение средних
годовых затрат на ремонт. Так, средние затраты на ремонт трактора
за семь лет возросли с 20 тыс. до 39,1 тыс. руб. При этом на трактор
типа К-700 затраты увеличились с 36 до 96,5 тыс. руб., аналогичная
тенденция и по другим машинам (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Годовые затраты на ремонт отдельных машин

С использованием существующих методик можно рассчитать
инженерную сервисную службу на перспективу, заложить ее основные параметры и организовать поддержание работоспособности
парка машин.
В настоящее время во многих регионах сохраняется необходимость модернизации на высокотехнологичном уровне агрегаторемонтных предприятий по двигателям, дизельной топливной аппаратуре, гидротрансмиссиям, турбокомпрессорам и другим наиболее
сложным узлам и агрегатам. Эти тенденции наблюдаются в зарубежных аграрноразвитых странах.
ГОСНИТИ и другие НИИ и вузы разработали и рекомендуют к
внедрению эффективные технологии по ремонту машин, агрегатов,
узлов с восстановлением и упрочнением деталей нанотехнологиями, что позволяет:
• повысить уровень технической готовности парка машин до
уровня 0,95-0,98 (против 0,8-0,82 в настоящее время) и годовую выработку в основных сельскохозяйственных зонах в расчете на эталонный трактор до 1200 эт. га (против имеющихся 540-560);
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• сократить удельные затраты на ремонт и техобслуживание МТП
с 15 до 4-5% от себестоимости продукции;
• модернизировать материально-техническую базу в ремонтной
системе;
• освоить ремонт по потребности в зависимости от состояния агрегатов при введении системы жесткого соблюдения сроков
планово-предупредительного технического обслуживания.
Модернизация ИТС в области повышения качества ремонта и обслуживания машин может и должна развиваться в направлениях модернизации существующих или создания при заводах-изготовителях
новых цехов или участков по ремонту двигателей, узлов топливной
аппаратуры, гидроагрегатов, коробок перемены передач, гидроусилителей рулевого управления. На таких участках должен осуществляться ремонт с максимальным количеством восстанавливаемых деталей, а также создания сертифицированных ремонтных предприятий
по модернизации отдельных моделей тракторов и другой техники на
основе рекомендаций заводов-изготовителей и с их участием.
При общей тенденции сокращения объемов специализированного ремонта сельскохозяйственной техники в отдельных регионах сохранены и эффективно работают предприятия техобслуживания. В
качестве примера можно привести Ярославское РТП, сохранившее
высококачественный ремонт двигателей; ЗАО «Башдизельпрецизион», в котором наряду с техническим обслуживанием и ремонтом
сложных агрегатов ведутся обучение и переподготовка технического персонала – инженерных кадров и мастеров-наладчиков. В Республике Татарстан сохранен централизованный ремонт зерноуборочных комбайнов. Из зарубежного опыта можно указать фирму «Катерпиллар», заводы которой ремонтируют двигатели и трансмиссии, доводя до 100%-ного ресурс отремонтированных агрегатов при
их стоимости около 65% от стоимости новых (рис. 6.7).
Для определения перспектив развития предприятия и разработки стратегии, политики и целей предприятия в области качества необходимо проведение анализа текущего состояния деятельности по
всем направлениям. Одним из распространенных инструментов такого анализа является SWOT-анализ.
SWOT – это аббревиатура от четырех английских слов: Strength
(сильная сторона), Weakness (слабая сторона), Opportunity (возможность) и Threat (угроза). Сильные стороны – возможности, ресурсы,
опыт и знания персонала, на которые опирается организация; сла277
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бые – нехватка знаний, дефицит возможностей и ресурса по сравнению с конкурентами. Возможности и угрозы относятся к внешнему
окружению предприятия (организации).

Рис. 6.7 Качество ремонта за рубежом

Методику проведения SWOT-анализа можно рассмотреть на примере предприятия технического сервиса. На первом этапе проводится экспертная оценка деятельности предприятия по 5-, 10-балльной или какой-либо другой шкале (табл. 6.2).
По результатам экспертной оценки строится график. Заполненная таблица анализа и график являются основой для заполнения
бланка SWOT-анализа (табл. 6.3).
Особо следует остановиться на восстановлении деталей как
основы и огромного резерва для сокращения затрат на ремонт и эксплуатацию техники.
Следует увеличивать объемы восстановления деталей в системе техсервиса и развивать его по двум приоритетным направлениям:
первое – на промышленных предприятиях и в специализированных мастерских и заводах, где проводится ремонт машин;
второе – создание специализированных производств, центров,
фирм по сбору и восстановлению изношенных деталей, обеспечен278
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ных всеми современными технологиями восстановления и упрочнения деталей.
Таблица 6.2
Анализ сильных и слабых сторон предприятия технического сервиса

Необходимо к 2020 г. объемы восстановления увеличить до
6-7 млрд руб., что составит 25-30% от поставки новых запасных
частей и обеспечит снижение общих затрат на ремонт техники на
10 млрд руб. в год.
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Таблица 6.3
Бланк SWOT-анализа предприятия технического сервиса
Сильные стороны

1. Высокая квалификация кадров.
2. Хорошие отношения с органами
власти.
3. Возможность удовлетворения
индивидуальных запросов.
4. Отлаженная система
материально-технического
обеспечения производства.
5. Хороший уровень работы с
субподрядчиками, поставщиками
материалов и комплектующих.
6. Налаженные взаимоотношения с
производителями ремонтируемых
объектов
Возможности
1. Повышение спроса на услуги по
ремонту объектов.
2. Возможность организации
ремонта импортируемой техники.
3. Повышение платежеспособности
клиентов.
4. Привлечение новых клиентов

Слабые стороны

1. Слабое обновление
технологического оборудования.
2. Длительные сроки выполнения
заказов по ремонту объектов.
3. Отсутствие четкой системы
учета и контроля на предприятии.
4. Недостаточность внедрения
новых технологических процессов
ремонта.
5. Невысокое качество
используемых ресурсов.
6. Низкий уровень применяемой
технологии ремонта
Угрозы
1. Активизация конкурентов.
2. Низкий межремонтный ресурс
отремонтированных объектов.
3. Потеря имиджа предприятия в
регионе

В соответствии с принятой группировкой машин по возрастному составу, опытом уже созданных ремонтных предприятий организационная структура технического сервиса в АПК с учетом ее модернизации должна включать системное взаимодействие функциональных подразделений трех уровней:
первый – собственная сервисная сеть сельскохозяйственных товаропроизводителей;
второй – модернизированные на высокотехнологичном уровне
под эгидой фирм-изготовителей региональные агрегатно-ремонтные
предприятия, цехи, участки и т.д;
третий– дилерская сеть.
Очень важно отметить, что с учетом реализации Концепции
модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства России на период до 2020 г. прогнозируется следующее
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распределение выполнения объемов работ по техническому сервису:
60-70% – в мастерских хозяйств (несложный ремонт, техническое
обслуживание и хранение техники);
15-25% – сервисными предприятиями регионального (областного, республиканского) уровня (капитальный ремонт и модернизация машин, ремонт агрегатов, восстановление деталей, изготовление оснастки и оборудования);
15% – районными ремонтными и дилерскими предприятиями
(ремонт и техническое обслуживание сложной сельскохозяйственной техники, монтаж и обслуживание оборудования для животноводства, транспортное и агрохимическое обслуживание.
Для обеспечения высокопроизводительного использования
МТП, поддержания его в работоспособном состоянии при минимальных затратах средств необходимо укрепление ремонтноэксплуатационной и обслуживающей базы в агропромышленном
комплексе России, предусматривающее:
повышение уровня технической готовности парка машин до
0,95-0,98, что эквивалентно сохранению в парке 100 тыс. тракторов,
25 тыс. зерноуборочных комбайнов и другой техники;
суммарную экономию затрат сельхозтоваропроизводителей на
содержание техники, приобретение топливно-смазочных материалов и за счет других источников ресурсосбережения (не менее
35 млрд руб. в год);
продление срока использования машин на 20-25%;
уменьшение затрат при использовании восстановленных деталей
ежегодно на 10 млрд руб.;
ежегодную экономию свыше 500 тыс. т металла, более 450 тыс. т
топливно-смазочных материалов.
Формирование эффективной системы услуг. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что наиболее эффективным
способом решения проблемы развития услуг на селе является использование сети специализированных обслуживающих структур. В нашей стране ими являются машинно-технологические
станции (МТС), сельскохозяйственные потребительские кооперативы и иные формы.
МТС обеспечивает улучшение сервисного обслуживания, увеличение выработки машин в 2-3 раза по сравнению с рядовыми хозяйствами.
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В этой связи в каждом регионе, субъекте и районе необходимо
оценить (проревизировать) роль и место машинно-технологических
станций в общей структуре агропромышленного производства и
разработать стратегию развития в зависимости от необходимости
увеличения объемов получаемой продукции.
В девяностые годы в стране работало около 900 МТС, которые
выполняли до 6 % всех полевых работ. Несовершенство налогообложения, технологическая отсталость привели к сокращению
их численности до 250, зачастую они создавались без достаточного технико-экономического обоснования, редко использовали эффективные технологии, технику, организационные приемы и т.д.
Поскольку МТС, как правило, обслуживали экономически неблагополучные хозяйства, выполненные работы часто не оплачивались.
Взвинчивание стоимости услуг порочило саму систему обслуживания отрасли. Вместе с тем хорошо известен положительный опыт работы МТС, например, в Башкортостане, организованных на частногосударственном партнерстве, где станции убирают более половины
площадей. Здесь в составе МТС работают 916 комбайнов, в том числе 772 мощные зарубежные машины. Если в сельхозпредприятиях
на 1000 га пашни требуется 4,4 трактора, то в МТС – 2,8.
В свою очередь, крупные фирмы-производители сельскохозяйственной техники, как правило, стараются формировать индивидуальные системы продаж и обслуживания техники региональных универсальных или специализированных дилерских центров (рис. 6.8).
Анализ направления развития дилерства показывает, что такие
центры формируются и принадлежат фирмам-изготовителям техники
либо частному бизнесу, создающему независимые компании. Однако
сельскохозяйственные производители имеют чрезвычайно широкую
номенклатуру техники. В связи с этим необходимо на региональном
уровне иметь универсальные дилерские предприятия, которые могут
создаваться сельхозтоваропроизводителями на кооперативных началах, агрохолдингами, государственными органами, в том числе с привлечением банковских структур, коммерческих организаций.
Главной функциональной задачей универсальных дилеров должно
быть обеспечение в регионе технической готовности всех эксплуатируемых машин в гарантийный и послегарантийный периоды.
В постиндустриальный период на базе освоения рыночных отношений существенно изменился логистический комплекс сельского хозяйства, прежде всего ретейл (торговля) материально282
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технических ресурсов. Сформировалась развитая система движения материально-технических ресурсов, только в растениеводстве
они превышают 350 млрд руб. С освоением инновационных технологий производства ретейл существенно возрастает.

Рис. 6.8. Схема взаимодействия региональных универсальных
дилерских центров и сельхозтоваропроизводителей

Стала возможной конкуренция, на отечественном рынке появились зарубежные участники процесса, которые, имея больший опыт и
лучшую материально-техническую продукцию, в последние годы теснят отечественных товаропроизводителей. В ретейле техническими
ресурсами основную долю объема выполняют предприятия Росагроснаба, которые сформировались как специализированные торговые дилеры. Пока они не загружают себя услугами технического сервиса.
Создана сеть дилеров универсального типа для реализации машин транснациональных машиностроительных фирм и т.д. Сельхозтоваропроизводитель не испытывает дефицита объектов ретейла: приобрести нужный продукт при наличии ресурсов несложно.
Однако с финансовыми ресурсами у большинства сельхозтоваро283
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производителей ситуация очень сложная. Главный финансовый источник обновления технических средств большинства сельскохозяйственных предприятий – амортизационные отчисления – не используется полностью по прямому назначению. Прибыль недостаточна или отсутствует из-за малого объема продукции и низкой
рентабельности ее производства. Поэтому для модернизации ИТС
необходима государственная поддержка обновления ее технической
базы из федерального и региональных бюджетов.
Основные формы этой поддержки хорошо отработаны и направлены на возмещение части затрат при приобретении техники, субсидирование процентной ставки за банковский кредит, стимулирование разработки и внедрения прогрессивных ресурсосберегающих
технологий и техники, совершенствование налоговой и таможенной
политики, разработку норм и нормативов.
С 2001 г. наиболее эффективной формой поддержки по обеспечению роста балансовой стоимости парка машин и оборудования, транспортных средств сельскохозяйственных предприятий стал лизинг техники. Вовлечение государства в этот процесс позволило ускорить ввод
новой техники большой мощности даже при высоких ценах.
Основными видами лизинга сельскохозяйственной техники являются:
федеральный, осуществляемый за счет средств федерального
бюджета и реализуемый через ОАО «Росагролизинг»;
региональный – за счет средств республик, краев и областей с
привлечением региональных обслуживающих предприятий (агроснабов, сельхозтехники, автотранспортных предприятий и др.);
заводской, осуществляемый заводами-изготовителями техники
за счет своих или привлеченных (банковских кредитов) средств;
коммерческий, осуществляемый самостоятельно коммерческими предприятиями и банками.
В развитии лизинга сельскохозяйственной техники в нашей стране можно выделить два этапа. С 1994 г. технику по лизингу поставляло ОАО «Росагроснаб» за счет средств бюджета. С 2001 г. лизинг
стала осуществлять государственная агропромышленная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг». По конкурсу она выбирает операторов (посреднические организации), которые получают и
передают по договорам технику сельскохозяйственным предприятиям. Операторами являются региональные ОАО «Росагроснаб»,
предприятия-изготовители, ремонтно-технические предприятия,
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МТС и другие коммерческие предприятия. За первые пять лет по
лизингу поставлено машин на 30 млрд руб., или 10% от всего обновленного парка. К 2009 г. темпы поставок увеличились более чем на
30%. Но жизнь выдвигает все новые и более сложные задачи, поэтому требуются дальнейшее совершенствование лизинговых процессов и развитие других видов услуг в интересах сельского хозяйства.
Модернизация структуры управления инженерно-технической
системой. В настоящее время построение инженерно-технической
системы в сельском хозяйстве не позволяет эффективно управлять
качеством продукции. В некоторых сельскохозяйственных предприятиях ликвидированы службы главного инженера. В муниципальных органах управления сельским хозяйством, в субъектах Федерации они выводятся из штата. У Минсельхоза России нет функций
по регулированию инженерно-технической политики. Выпускники
многих агроинженерных вузов и факультетов не находят в сельском
хозяйстве работу по специальности.
Неразвитость в сельском хозяйстве инженерно-технической системы является одной из главных причин ограничений по вводу в
сельскохозяйственную практику инновационных технологий производства продукции. И первая причина – функциональная неопределенность инженерных специалистов, прежде всего непосредственно в сельскохозяйственном предприятии. Это проявляется
и по всей вертикали управления сельским хозяйством. Исправить
положение могут экстренные меры по модернизации управления
инженерно-технической системой. Прежде всего, необходимо обратить внимание на усиление роли инженера у сельхозтоваропроизводителя. На уровне хозяйств функции главного инженера очерчены
имеющейся нормативной базой, в частности, в соответствии с решением Российской трехсторонней комиссии от 21.12.2007 г. должностные обязанности главного инженера сельскохозяйственной организации четко определены и включают в себя:
внедрение передовых технологий выполнения механизированных работ;
организация высокопроизводительного использования и своевременный ремонт машинно-тракторного парка;
обеспечение разработки перспективных и оперативных планов и
мероприятий по механизации, ремонту и техническому обслуживанию всего оборудования предприятия;
обеспечение технически исправного состояния инженерно285
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технических средств, проведение своевременного, качественного технического обслуживания, высокоэффективной эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей, других
транспортных средств, энергетического оборудования, механизмов
животноводческих ферм и комплексов.
Для обеспечения модернизации АПК необходимо повысить эффективность деятельности ИТС посредством реализации следующих организационно-экономических мер.
1. Восстановить деятельность инженерно-технической службы
по всей вертикали государственного управления:
на федеральном уровне в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации воссоздать департамент по формированию и
проведению государственной политики в инженерно-технической
системе сельского хозяйства;
на уровне субъектов Российской Федерации в агропромышленных формированиях восстановить управленческие структуры по
механизации сельского хозяйства;
в районе сформировать подразделение специалистов, занимающихся вопросами механизации технологических процессов и инженерного обслуживания сельских товаропроизводителей;
у сельхозтоваропроизводителей укомплектовать инженерную
службу.
2. Сформировать интегрированную систему комплексного обслуживания сельских товаропроизводителей, включающую в себя ассоциации дилеров на федеральном, региональном и районных уровнях, снабженческо-сбытовые, ремонтно-обслуживающие кооперативы, службы научно-информационного обеспечения инновационного
развития, структуры по кадровому обеспечению и других участников.
Предприятия сервиса не могут быть разобщены, работать вне общей аграрной политики. Во всех развитых аграрных странах мира
имеются и эффективно взаимодействуют с фермерами союзы дилеров на уровне государства и регионов.
3. Основные принципы модернизации инженерно-технической
системы закрепить постановлением Правительства Российской Федерации «Основные направления государственной аграрной политики в сфере инженерно-технического обеспечения сельского хозяйства», определив функции и механизм государственного регулирования в этой сфере агропромышленного комплекса, как это делается в других секторах.
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6.2. Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ êà÷åñòâåííîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Инновационное развитие и качество сельскохозяйственного производства. По данным Всемирной сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН (ФАО), обеспечение населения
мира продовольствием в XXI веке будет осуществляться на базе
пяти инновационных приоритетных направлений:
существенное повышение инвестиций в сельскохозяйственную
науку и инновационное развитие сельского хозяйства;
повышение эффективности использования земельных, энергетических, водных и других ресурсов;
улучшение использования орошаемых земель;
дальнейшее расширение селекции и семеноводства, племенного
дела;
применение интегрированной системы защиты растений и животных.
Выводы и предложения экспертов ФАО в полной мере соответствуют принципам, заложенным в основу государственной аграрной политики, в число которых Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ впервые включен раздел «Развитие науки и инновационной деятельности в сфере
сельского хозяйства».
В этой связи Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрены инновационное развитие приоритетных подотраслей, существенное
обновление основных фондов, технологическая и техническая модернизация, внедрение достижений научно-технического прогресса, ресурсосберегающих технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, отечественной и зарубежной техники
последнего поколения.
НИИ Россельхозакадемии и Минсельхоза России, сельскохозяйственными вузами ежегодно разрабатывается более 2 тыс. наименований научной продукции: сорта и гибриды сельскохозяйственных
культур, породы животных, птиц и рыб, новые технологии, образцы
машин, оборудования и приборов, вакцины, препараты для защиты растений и др. Ведется разработка технологий нового поколения,
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в основу которых заложены высокое качество получаемой продукции, ресурсосбережение, экологическая безопасность, конкурентоспособность на мировом рынке. Интенсивные технологии обусловливают выпуск принципиально новых высокопроизводительных и
ресурсосберегающих машин и оборудования и нацелены на импортозамещение как машин, так и продовольствия.
Инновационный потенциал АПК России используется на 4-5%,
в то время как в США он составляет 50%. Доля наукоемкой продукции в отечественном АПК не превышает 0,3% от общего объема, а в
развитых странах составляет более 20% .
Новшества для сельскохозяйственного производства, к сожалению, не проходят опытную отработку, как правило, не разрабатываются основные технологические карты применительно к тем
или иным условиям производства, имеющимся у конкретных аграриев. Поэтому многие даже эффективные новшества становятся
достоянием только новаторов, квалификация которых достаточна при небольшой помощи ученых для освоения результатов прикладных исследований. Для основной же массы сельхозтоваропроизводителей применение у себя такого полуфабриката представляется неимоверно сложной проблемой. Необходимы технологи, которые адаптируют это новое знание к возможностям конкретных
хозяйств и квалификации работающих, если рассчитывать на массовый успех.
Научно-техническая идея должна иметь два свойства: новизну
и потенциальную рыночную потребность в продукте, технологическом процессе или услуге, в которых материализуется сама идея,
причем последнее свойство оказывается наиболее важным, так как
именно оно определяет экономическую восприимчивость инновации. Согласно данным ряда обследований от 75 до 85% успешных
инноваций были инициированы наличием рыночных потребностей
(рис. 6.9).
Статистические исследования показывают, что основная масса
научно-технических идей рождается в научных лабораториях крупных предприятий и в лабораториях НИИ, университетов. Роль малых фирм на этом этапе минимальна, так как их технический и экономический потенциал не позволяет проводить фундаментальные
или поисковые научные исследования, в силу чего они сосредоточивают свои усилия на научно-технической проработке какой-либо
идеи.
288

Глава 6

Рис.6.9. Описание основных этапов создания и реализации инновации

На этапе освоения инноваций работает в основном «предпринимательская модель» инновационного процесса. Происходящие
на этой стадии процессы – отбор, проверка и опытное освоение новых научно-технических идей. Уже при отборе идей, согласно данным обследования 50 компаний США, примерно 80% проектов реализации этих идей «отбраковывается», оставшиеся 20% новшеств
приобретают более высокую степень практической осуществимости и коммерческой ценности. В ходе проверки и опытного освоения новшеств из-за технических трудностей или отсутствия необходимых финансовых средств прекращаются разработки каждого шестого новшества из отобранных 20%.
Освоение заканчивается разработкой прототипа изделия и уточнением коммерческой ценности новшества. Таким образом, вторая фаза представляет собой своеобразный фильтр, через который
успешно проходит примерно 15% принятых к разработке научнотехнических идей.
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Освоение – поле деятельности малых наукоемких фирм. Финансовые средства для коммерческого освоения инновации они получают или от какой-либо инвестиционной организации (например,
венчурного фонда), или от крупной корпорации, которую им удается заинтересовать в реализации научно-технической идеи. В случае неудачи потеря средств, затраченных на разработку научнотехнической идеи, становится катастрофическим событием, ставящим под угрозу само существование малой фирмы. В итоге число
банкротств среди малых наукоемких фирм чаще даже превосходит
уровень отсева научно-технических идей. Но малые фирмы все же
идут на риск разработки радикальных нововведений, так как в случае успеха они получают прибыль, быстро и с лихвой окупающую
затраты на реализацию новшества.
Распространение инноваций – период поиска и заполнения рыночной ниши. Это фаза характеризуется ростом инновационных
фирм, стремящихся в кратчайшие сроки освоить производство нового продукта или технологии и захватить лидирующие позиции на
расширяющемся и еще ненасыщенном рынке. Важной особенностью ее являются формирование и усиление положительной обратной связи «рынок – исследования и разработки», которая заставляет рынок играть роль мощного катализатора. Применительно к агропромышленному производству он имеет свои особенности:
множество видов сельхозпродукции и продуктов ее переработки, существенная разница в технологии их возделывания и производства;
зависимость технологии от природных и погодных условий;
различный период производства;
большая зависимость от других отраслей экономики;
существенное отставание отрасли по освоению инноваций в
производстве;
отсутствие научно обоснованного организационно-экономического механизма передачи достижений науки производству.
Обеспечение инновационного развития АПК состоит из двух
блоков – ресурсного и институционального (рис. 6.10).
Суть инновационной системы можно охарактеризовать как целостную совокупность взаимодействующих социальных институтов и организаций, осуществляющих превращение научных знаний
в новые виды конкурентоспособной продукции и услуг в целях обеспечения социально-экономического роста.
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Рис.6.10. Обеспечение инновационного развития АПК

Главной задачей развития инновационной системы АПК является обеспечение инновационного процесса, прежде всего в хозяйственном звене при комплексном осуществлении всех необходимых
мер (рис.6.11).

Рис. 6.11. Инновационные воздействия на сельскохозяйственные
предприятия разного экономического уровня

Анализ структуры и производственно-финансового состояния
предприятий и организаций, работающих в сфере сельского хозяйства, независимо от организационно-правового статуса и формы собственности с точки зрения востребованности и восприимчивости их
к инновационным агротехнологиям и научно-информационному обеспечению, показывает, что они могут быть разделены на три категории. Первая категория – эффективно работающие предприятия (око291
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ло 2-5% от общего числа в сфере сельского хозяйства), активно внедряющие инновационные агротехнологии, ресурсосберегающие технологии, имеющие кадровый и ресурсный потенциал и нуждающиеся в получении адресной информации, аналитических оценок о тенденциях развития отраслей с учетом зональных особенностей. Вторая категория – предприятия работают устойчиво (25-35% от общего
числа), готовы к использованию инновационных агротехнологий, но
нуждаются в научно-информационной поддержке по развитию производства, подготовке инновационных проектов и бизнес-планов.
Третья категория – остальные (около 60-70%) предприятия, работающие неэффективно, требующие внешнего воздействия по продвижению, внедрению инноваций, включая все виды услуг и помощи.
Базовый принцип вводимых в хозяйственный оборот агротехнологий (для производства продукции растениеводства) и зоотехнологий (для производства продукции животноводства) состоит в
том, что принимается основное правило технологической модернизации отрасли – обязательное включение в производственные технологии операций по управлению качеством продукционных процессов. Техническая и технологическая модернизация – основа для
повышения продуктивности в растениеводстве и животноводстве,
достижения по этим индикаторам среднемировых параметров при
соответствующем опережающем росте производительности труда и
качества продукции.
Организационно-экономический механизм научно-информационного обеспечения инновационного развития. К факторам, стимулирующим инновационное развитие АПК, относятся наличие природных ресурсов, значительный научно-образовательный потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, возможность
производить экологически безопасные, натуральные продукты питания и переход к рыночному способу хозяйствования. К факторам,
тормозящим освоение инноваций в АПК, можно отнести сжатие
внутреннего спроса на продовольствие, сокращение господдержки аграрного сектора и государственного финансирования научнотехнических программ, НИИ и вузов, высокие ставки по кредитам,
отсутствие инновационной инфраструктуры, тяжелое финансовое
состояние СХТП, недостаточный уровень научно-технических разработок и подготовки кадрового персонала организаций АПК в области инновационного менеджмента, усиление конкуренции с зарубежными инновациями.
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Для отечественной аграрной науки характерны высокая степень
сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность (более 20 министерств и ведомств участвуют в решении
проблем АПК), многообразие форм научно-технической и инновационной деятельности, значительный удельный вес в научных исследованиях проблем, имеющих региональный, отраслевой, межотраслевой характер, большая продолжительность исследования
некоторых проблем в области инновационного менеджмента.
Инновационные процессы отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей. На основе анализа условий и факторов, влияющих на инновационное развитие АПК, их можно подразделить на
негативные (сдерживающие инновационное развитие) и позитивные
(способствующие ускорению инновационных процессов) (рис.6.12).
Особое место в освоении НТД в сельском хозяйстве отводят
информационно-консультационной службе (ИКС) АПК, которая
оказывает всестороннюю помощь в применении рекомендуемых
инноваций и передового производственного опыта (ППО).
ИКС созданы в 54 регионах и 385 районах России, в них работает
около 2,3 тыс. специалистов. Организационно-правовые формы региональных ИКС различны: в 6 регионах они зарегистрированы при органах управления АПК, в 16 – в качестве структурных подразделений при
институтах переподготовки кадров АПК, вузах, НИИ. В 19 регионах
России ИКЦ действуют в качестве самостоятельных юридических лиц.
Создание единой и стройной системы доведения до СХТП НТД
и передового производственного опыта через ИКС является одной
из приоритетных задач Минсельхоза России и органов управления
АПК субъектов Федерации.
Схема продвижения инноваций в сельскохозяйственное производство представлена на рис.6.13.
В растениеводстве до 85% новшеств (новые сорта растений, химикаты, биопрепараты и т.п.) не требуют больших изменений в базовых технологиях, поэтому специалистам передовых хозяйств с помощью ИКС достаточно ознакомиться с опытом ученых для того,
чтобы внедрить производственный опыт у себя в хозяйстве и затем
освоить новшество в полном объеме. Другим специалистам необходимо убедительно продемонстрировать преимущества того или
иного новшества, при необходимости обеспечить его адаптацию
под условия хозяйства, обучить исполнителей приемам работы.
293

Управление качеством в сельском хозяйстве

Рис. 6.12. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК

Важным инновационным направлением развития сельского хозяйства является освоение ресурсосберегающих технологий и точного земледелия в растениеводстве и животноводстве. В соответствии с планом развития ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, принятым Минсельхозом России с Россельхозакадемией в 2008 г., удалось значительно расширить применение таких
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технологий. За 2008-2010 гг. ФГНУ «Росинформагротех» издано более 20 библиотечек сельского специалиста, посвященных ресурсосберегающим технологиям производства основных сельскохозяйственных культур. Эти вопросы активно пропагандируются на выставках, конференциях, в изданиях.

Рис. 6.13. Схема организации продвижения инноваций
в сельхозпроизводство

В наибольшей степени ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых колосовых, кукурузы на зерно и сахарной свеклы
применяются в Краснодарском (82% полевых площадей) и Ставропольском (72%) краях, в Ростовской (74%), Пензенской (72%) и Омской (65%) областях. В этих технологиях широко используется зарубежная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника,
поэтому крайне необходимо создание новой отечественной энергосберегающей сельскохозяйственной техники.
В Самарской области фирма «Самара-Солана» уже на протяжении более трех лет использует элементы технологии точного земледелия при производстве зерновых культур на площади 2500 га, из
них на 20% внедрено дифференцированное внесение удобрений.
Агрофирма «Заветы Ильича» (Краснодарский край) при производстве зерновых культур использует системы параллельного вождения машинно-тракторных агрегатов, благодаря этим системам
удалось в 2 раза увеличить производительность техники, сократить
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число работников и затраты на ТСМ, а также сэкономить время на
выполнение операций.
Элементы точного земледелия при внесении минеральных удобрений, посеве и опрыскивании используют агрофирмы «Прогресс»
и «Рассвет» (Краснодарский край), где удалось сократить затраты на
топливо в среднем на 25% и уменьшить численность работников в
2 раза. Активно развивается точное земледелие в Оренбургской и
Амурской областях.
Фирма «ГелиоПаксТрейд» (Волгоградская область) с системами
параллельного вождения техники работает уже три года. Сейчас в
хозяйстве в общей сложности 21 такая система, которые используются при опрыскивании, посеве и внесении удобрений. В будущем
планируется освоить дифференцированное внесение удобрений.
В Калужской области осваивается технология возделывания кукурузы с высаживанием биоконтейнера с зерном. Это позволит возделывать кукурузу в более северных районах страны.
Примером внедрения точного животноводства в России стал
ввод в эксплуатацию в 2008 г. молочной фермы в ЗАО «Племзавод
«Родина» в Вологодской области с роботизированной системой добровольного доения компании «DeLaval». Здесь работают пять роботов. Их применение обеспечивает рост средней молочной продуктивности коров более чем на 10% (при начальной средней продуктивности животных 8000 кг на одну голову). На Кировском тракторном заводе организована сборка этих роботов для оснащения
семейных ферм в рамках реализации ведомственной целевой программы на 2009-2010 гг. по созданию семейных животноводческих
ферм на базе К(Ф)Х. Доильные роботы успешно эксплуатируются
также на фермах Республики Татарстан и в Ленинградской области.
На «Малино-Фризской» молочной ферме (Коломенский район Московской области) совместно с голландскими специалистами
внедрены современные технологии беспривязной системы содержания племенных голландских коров, моцион животных, просторные
высокие помещения с вентиляцией, доильный зал. Две доярки обслуживают 550 голов.
В Новомалыклинском районе Ульяновской области открыта уникальная мини-птицеферма, построенная по самым современным
мировым стандартам. Она предназначена для интенсивного выращивания бройлеров и представляет собой два здания: в одном –
птица, в другом – жилой дом, где проживает единственный на фер296
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ме работник. Птицеферма полностью автоматизирована, всеми технологическими процессами управляет компьютер. Мощность фермы – 500 т мяса в год. Такие мини-фермы полностью изолированы
от внешнего мира и друг от друга, что особенно важно в условиях
эпидемии птичьего гриппа.
Крупные инновационные проекты внедрены в растениеводстве
и животноводстве ЗАО «Племзавод «Ручьи» в Ленинградской области. Основа их – автоматизированная система управления производством. Здесь получили распространение кассетная технология выращивания рассады капусты, голландская технология возделывания
моркови, немецкая технология выращивания картофеля, технология выращивания кукурузы на силос, хранение овощей с климатконтролем, применение роботов для раздачи кормов на фермах, беспривязное содержание коров с доением в доильном зале, голландская
технология содержания свиней на репродукторной ферме. За последние пять лет выручка от реализации продукции в хозяйстве возросла
в 5,5 раза, прибыль – в 9,6 раза, рентабельность с 15 до 42%, производительность труда – в 6,3 раза при росте заработной платы в 2,5 раза.
Одной из проблем в сельском хозяйстве России является невысокая надежность техники. Затраты на ремонт машин в АПК в настоящее время составляют почти 60 млн руб., или 10% от всей выручки за произведенную сельскохозяйственную продукцию. Для снижения затрат необходимы инновационные технологии в сфере использования и ремонта машин. ГОСНИТИ и Мордовским государственным университетом разработана технология восстановления
и упрочнения деталей большой номенклатуры с использованием наноструктурированных покрытий, полученных электроискровой обработкой. Особенно эффективно ее применение при ремонте турбокомпрессоров и гидроагрегатов, распределителей, насосов, гидростатических трансмиссий (эффект – 5 млн руб. за счет повышения
качества ремонта).
Результаты испытаний восстановленных и упрочненных деталей, которые проходили в хозяйствах Республики Мордовия, показали, что их ресурс повышается в 2 раза. Такая технология внедрена на Грачевском заводе «Гидромаш» (Ставропольский край), в ПК
«Ярославич», ООО «Агротехника» и др.
При техническом сервисе благодаря применению наноматериалов можно добиться значительного увеличения ресурса работы машин, а также снижения эксплуатационных затрат (в том числе рас297
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хода топлива – на 15-20%), уменьшить вредные выбросы. Наноприсадки вводятся в смазочные материалы, обеспечивая процесс
«износ-восстановление». По данным некоторых авторов, долговечность соединений, например, цилиндропоршневой группы, при использовании наноприсадок увеличивается в 2 раза. Эффективность
использования ремонтно-восстановительных препаратов для автотракторной техники подтверждена успешными эксплуатационными испытаниями в ОАО «Ростокинский ремонтный завод», ОАО
«Заволжский моторный завод», Московское машиностроительное
предприятие им. Чернышева, АО «Агрегатный завод» (производство агрегатов тракторной техники), ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт механизации сельского хозяйства»
(ВИМ) Россельхозакадемии и др. Они внедрены в ГПЗ «Горки-2»
Одинцовского района и «Красная пойма» Луховицкого района Московской области (в том числе на тракторах).
Россельхозакадемия участвует в разработке и освоении биотехнологий. Так, ГНУ «Северо-Кавказский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» разработал комплект модульного
оборудования для производства биотоплива. В ОПХ «Экспериментальное» запущен в эксплуатацию внутрихозяйственный комплекс
по производству и использованию биодизельного топлива на основе растительных масел (рапсовое, подсолнечное и др.). По инициативе администрации и минсельхозпрода области институтом разработана программа производства и использования биотоплива
на основе растительных масел в АПК Ростовской области на 20082015 гг., утвержденная Законодательным Собранием Ростовской области. Программой предусматривается замена 15-20% дизтоплива в
сельской местности биотопливом.
Положительный инновационный опыт имеется и в переработке
сельхозпродукции. Так, на ООО «ГМЗ «Лискинский» (Воронежская
область) успешно применяется мембранная установка нанофильтрации для концентрирования молочной сыворотки. Её применение позволило предприятию снизить энергозатраты почти в 10 раз.
На заводе по производству молочных продуктов для школьного
питания в Медынском районе Калужской области используется метод ультрафильтрации сквашенного молока, обеспечивающий получение высокопитательного творога с содержанием сывороточных
белков в 4 раза больше, чем при традиционной технологии. В результате использования новой технологии увеличивается также об298

Глава 6
щее количество вырабатываемого творога в 2,5 раза, доход от реализации возрастает примерно в 4 раза.
Государственная инновационная политика должна состоять в том,
чтобы в максимальной степени использовать накопленный научнотехнический потенциал, развивать необходимую инфраструктуру и
механизмы, стимулирующие развитие инновационных процессов, и
максимально активизировать освоение и распространение результатов научно-технической деятельности. Анализ отечественного и
зарубежного опыта подтверждает, что эффективность реализации
инновационных разработок в агропромышленном комплексе будет определяться развитием региональных инновационных инфраструктур как подсистем отраслевой инновационной системы.
Мониторинг информационно-аналитического обеспечения реализации инноваций в сельскохозяйственное производство. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» определено, что информационное обеспечение в сфере сельского хозяйства является
важной мерой и инфраструктурной составляющей по реализации
государственной аграрной политики.
Государственной программой развития сельского хозяйства на
2008-2012 годы предусмотрена «интеграция консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям с системой информационного
обеспечения, в том числе доступ к государственным информационным ресурсам в области сельского хозяйства и участие в их формировании».
Для внедрения новшества в производство СХТП должен обладать информацией о том, какие достижения науки имеются по тем
отраслям, которыми он занимается, какова передовая практика,
если она уже имеется. Для принятия решения о внедрении тех или
иных новшеств или нововведений он должен располагать технической, технологической и экономической информацией.
Одним из методов определения состава информационных ресурсов
для национальной инновационной системы является формирование
этого состава на основе анализа потребностей в информации участников (субъектов) ИД на базе информационной модели сквозного инновационного цикла.
Отличительным признаком инновационного подхода к решению проблем сельхозпроизводства является всемерное развитие
и применение информационных технологий (ИТ). В общепринятом понимании ИТ – это совокупность средств и методов перера299
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ботки информации, базирующихся на современной программновычислительной технике. Для ИО сельскохозяйственного производства применяются следующие информационные технологии (системы): базы данных (БД), экспертные системы (ЭС), геоинформационные (ГИС), сетевые и виртуальные технологии, CALS-технологии
(учет полного жизненного цикла инновации), автоматизированные
рабочие места (АРМ). Новое развитие должны получить центры
коллективного пользования сложным научным оборудованием для
исследований в сельском хозяйстве.
На начальном этапе формирования и использования ресурсов
единой информационной системы (ЕИС)главная задача заключается в создании банков данных ЕИС, и первым должен быть сформирован банк завершенных научных разработок (проектов). Основу
этого банка должны составить разработки, выполненные в регионе и, как правило, на местном материале, а значит, предназначенные
в первую очередь для нужд именно местного сельхозпроизводства.
В банк вносятся только проекты, прошедшие экспертизу и отбор
в центрах трансфера технологий, а инновационные проекты должны отвечать следующим требованиям:
структурированность базы данных по отраслям сельхозпроизводства (растениеводство, животноводство, кормопроизводство,
механизация и т.д.);
полнота сведений для будущего потребителя не только относительно выгод проекта, но и планируемых затрат и сроков их окупаемости, возможных рисков, а также наличие комплекта документов
для разработки бизнес-плана;
достоверность данных, подтверждаемая экспертным заключением (относительно новизны, уровня коммерциализации, патентной
чистоты);
обновляемость – из базы должны своевременно исключаться
проекты, которые по тем или иным причинам перестали быть актуальными.
Важно создание системы навигации по информационным ресурсам для субъектов ИД и интеллектуальной службы обеспечения запросов пользователей, отраслевого Интернет-портала по инновационным разработкам.
Портал информационной системы для поддержки инноваций
должен представлять базы и банки данных, электронные библиотеки и каталоги, создаваемые как базовыми организациями (участни300
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ками) информационной системы, т. е. собственные ИР, так и ресурсы, предоставляемые на взаимовыгодных договорных условиях другими организациями, и обеспечивать связи с отечественными удаленными БД по услугам сопровождения ИД и электронными зарубежными ИР по науке и инновациям.
Предлагаемая последовательность создания и реализации новшества способствует повышению результативности общественного
производства, вводит на рынок новый продукт, повышает качество
выпускаемого продукта, снижает издержки производства единицы
продукции, работ или услуг.
Отраслевая инновационная система АПК России представлена
на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Отраслевая инновационная система АПК России (проект)
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выявляет необходимость в инновации;
определяет проблемы в разработке инновации;
осуществляет информационное обеспечение разработки и опытную проверку инноваций;
проводит технологический аудит и коммерциализацию инновации;
обеспечивает трансфер инновации на двух-трех пилотных объектах;
распространяет (осваивает) инновации среди СХТП.
Схема финансирования научно-информационного обеспечения
инновационного развития в сельском хозяйстве представлена на
рис. 6.15, а инфраструктура инновационной деятельности – на рис.
6.16. Она включает в себя три подсистемы.

Рис. 6.15. Схема финансирования научно-информационного обеспечения
инновационного развития АПК

Подсистема генерации инноваций (новые сорта растений, породы животных, технологии, машины, препараты, продукты питания и др.) включает в себя имеющийся научный потенциал
Минсельхоза России и Россельхозакадемии (порядка 80 тыс. высококвалифицированных специалистов, в том числе около 5 тыс.
докторов и 17 тыс. кандидатов наук) с объемом финансирования
научных исследований в 2009 г. соответственно около 500 млн и
7289 млн руб.
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Рис. 6.16. Инфраструктура инновационной деятельности в сфере
сельского хозяйства

Подсистема реализации инноваций включает в себя органы управления АПК субъектов Российской Федерации, региональные инновационные и бизнес-структуры (агротехнопарки, информационноконсультационные службы, агропромпарки, бизнес-инкубаторы, агрохолдинги, сельскохозяйственные предприятия, К(Ф)Х и др.), разрабатывает предложения о параметрах и требованиях к сортам растений, породам животных, технологиям, машинам, препаратам,
продуктам питания, организации их разработки и осуществляет
внедрение в регионах.
Подсистема экспертизы и принятия решений об инновациях и
проектах, поступающих от первой и второй подсистем, представлена институтом государственных отраслевых экспертов, секциями
НТС Минсельхоза России, отраслевыми отделениями Россельхозакадемии.
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Экспертные комиссии по отраслям работают при секциях Научно-технического совета Минсельхоза России. В их состав
включают независимых экспертов, в том числе руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермеров, представителей бизнеса. Институт экспертов, утверждаемый приказом
Минсельхоза России, осуществляет отбор инноваций для пилотного освоения и последующего широкого распространения, поэтому часть бюджетных средств, используемых Минсельхозом России
для финансирования НИОКР и методических разработок, выполняемых по госконтрактам, целесообразно направлять на организацию конкурсного отбора и информационного сопровождения внедрения инновационных разработок в производство.
Эксперты готовят мотивированные заключения и докладывают
их на совместных заседаниях секций НТС Минсельхоза России и отраслевых отделений Россельхозакадемии с учетом предложений органов управления АПК субъектов Российской Федерации. Перечень
отобранных инноваций и проектов с мотивированными заключениями представляется на рассмотрение совместного заседания президиума НТС Минсельхоза России и президиума Россельхозакадемии с участием представителей субъектов Российской Федерации.
На таком заседании принимают федеральный перечень инноваций
и пилотных проектов, рекомендуют их к утверждению и внедрению
при финансовой поддержке федерального, региональных бюджетов и других финансовых инструментов, организационной помощи
региональных органов управления АПК, а также готовят приоритетные направления развития сельскохозяйственной науки и план
прикладных и фундаментальных перспективных НИР для научных
организаций, подведомственных Минсельхозу России и Россельхозакадемии.
Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коммерциализацией НИОКР должны заниматься специалисты в области передачи технологий, работающие в специально образованных для этих
целей структурах – центрах трансфера технологий. В сельскохозяйственном производстве ЦТТ является неотъемлемой составляющей
инновационной системы АПК, взаимодействующей с другими субъектами инновационной инфраструктуры.
Успех этой работы во многом будет определяться методами и
объемом государственной поддержки, эффективным мониторингом и научно-информационным обеспечением инновационно304
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го развития в сфере сельского хозяйства, которое распоряжением
Правительства России от 21.12.2007 г. № 1878р возложено на ФГНУ
«Росинформагротех».
Институт формирует базу данных инноваций и пилотных проектов, рекомендованных и внедренных в производство, осуществляет
мониторинг реализации их в производстве, проводит изучение передового опыта и дает оценку получаемого финансового, социального, экономического или иного эффекта.
Схема распространения инновационных разработок в сельском
хозяйстве приведена на рис. 6.17.

Рис. 6.17. Распространение информации об инновационных разработках
в сельском хозяйстве

Важным элементом системы управления инновационным процессом в АПК является информационный мониторинг – регуляр305

Управление качеством в сельском хозяйстве
ный процесс сбора, анализа и обобщения информации по вопросам
развития АПК: об инновационных разработках, внедрении и освоении перспективных технологий и техники, высокопродуктивных
сортов сельхозкультур и пород скота, новых форм организации производства и др. Система мониторинга должна обеспечивать комплексную информационную поддержку лиц, принимающих важные
решения в области развития инновационной деятельности в АПК
либо оказывающих существенное влияние на эти решения. Для осуществления мониторинга следует собирать необходимую исходную
информацию, анализировать и обобщать ее, подготавливать на ее
основе аналитические материалы и представлять их в органы управления АПК для анализа и поддержки принятия управленческих решений по активизации инновационной деятельности в отрасли.
В течение длительного времени в ФГНУ «Росинформагротех» осуществляется информационно-аналитический мониторинг
научно-технического прогресса в сфере сельского хозяйства на
основе анализа потока научно-технической, ведомственной и другой информации, поступающей в институт, материалов Интернета
и других источников (рис. 6.18).

Рис.6.18. Схема информационного мониторинга инновационного развития

При организации мониторинга учитываются особенности инновационного развития АПК и основные принципы информации:
новизна, актуальность, оперативность, сопоставимость, достовер306
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ность. В процессе мониторинга постоянно осуществляется корректировка информационных потребностей абонентов. Для этого используются материалы действенной обратной связи.
Организация информационно-аналитического мониторинга –
важнейшая часть научно-информационного обеспечения (НИО)
органов управления, принимающих управленческие решения по повышению инновационной активности сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий и отрасли в целом,
специалистов, занимающихся ИД в АПК.
Наиболее полная информация об инновациях в АПК содержится в базах данных ФГНУ «Росинформагротех», которые должны использоваться при сопоставительном анализе и подготовке аналитической информации. Используются также автоматизированная
информационная система ФГУП ЦНИИ «Агроинформсистема» –
«Банк информационных ресурсов АПК России», информационные
ресурсы ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования», головных НИИ и др.
При информационном мониторинге используются методы
анализа документов, опроса, наблюдения, экспертных оценок,
эксперимента. Материалы, подготавливаемые на основе мониторинга, относятся к информационным документам, формируемым
на основе научного анализа, обобщения научно-технической информации и результатов технико-экономических исследований.
Информация должна быть прогностической, удобной для восприятия и оценки, исключать необходимость обращения абонента к первоисточникам, в ней должны преобладать экономические, технико-технологические и социальные факторы с обоснованным анализом, технико-экономическими показателями. Подготовленные аналитические и прогнозные материалы комплектуются дифференцированно в соответствии с курируемой тематикой абонентов и доводятся до всех участников инновационных
процессов.
Эффективность инноваций характеризуется системой показателей, отражающих конечные результаты реализации, а также влияние на экономику, организацию и управление производством: новые формы и методы, позволяющие резко снизить затраты материальных, энергетических и трудовых ресурсов, повысить производительность, объемы выпускаемой продукции, прибыль и рентабельность производства. Критериями экспертной оценки эффективно307
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сти инноваций являются научно-технические, экономические, экологические и социальные показатели.

6.3. Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå ìîäåðíèçàöèè êà÷åñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Кадровое обеспечение модернизации и повышения качества сельскохозяйственного производства. Модернизация ИТС и повышение
качества сельскохозяйственного производства, продукции и услуг
невозможны без совершенствования подготовленного кадрового
потенциала. Освоение сложных технологических процессов и новой
продукции требует кадров соответствующей квалификации, серьезный дефицит которых наблюдается практически во всех отраслях.
Проблема обостряется несовершенством профессионального образования, несоответствием уровня подготовки выпускников требованиям инновационной экономики. На этом фоне особую значимость приобретает организация специальной системы подготовки
кадров непосредственно на предприятиях. Если среди первокурсников российских вузов доля тех, кто планирует работать в сферах
инженерной и инновационного предпринимательства, составляет
68%, то среди выпускников – всего 12%. При этом потребность сельского хозяйства в специалистах с высшим профессиональным образованием составляет около 80 тыс. человек, в их числе порядка 8 тыс.
главных инженеров.
Анализ качественного состава руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий показывает их невысокую подготовленность к новым инновационным процессам на селе. Более
30% работающих инженерных специалистов не имеют высшего образования.
Среди причин, почему выпускники вузов не идут в производство,
следует отметить: низкий уровень их социальной защищенности на
селе, отсутствие новых подходов и методов подготовки кадров и их
вовлечения в сферу сельскохозяйственного производства; утрата преемственности, серьезный разрыв между образовательными программами и практикой, отсутствие национальной молодежной идеи. Сама
молодежь видит главные проблемы в отсутствии единой централизованной информационной системы для получения информации, обмена опытом в сфере предпринимательства и в большом числе орга308
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низаций, оказывающих неквалифицированную консультационную
помощь в инженерно-технической сфере деятельности.
Одним из факторов, препятствующих активизации ИТС, считается неподготовленность руководящих кадров к деятельности в рыночных условиях, предполагающих непрерывный поиск нового, его
оценку и воплощение в производстве. Большинство руководителей
крупных и средних СХП, имеющих высшее образование, не имеют достаточного опыта проведения модернизации производства, доведения
научных разработок до уровня рыночного товара.
Для современных условий необходимы специалисты и руководители предприятий, которые в совершенстве знают особенности
управления качеством и могут успешно работать в условиях ускоренного развития НТП. B этих целях необходимо усилить подготовку специалистов в высших и средних учебных заведениях АПК по
проблемам развития ИТС, что потребует пересмотра учебных программ подготовки и переподготовки специалистов с выделением
специального раздела по управлению качеством в АПК.
Основные направления кадровой политики в АПК:
создание на базе сельскохозяйственных университетов научных
центров, одна из основных функций которых заключается в подготовке и переподготовке специалистов сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;
разработка инновационных учебных программ с учетом достижений фундаментальной науки и ведущих специализированных
прикладных НИИ с целью подготовки специалистов, вооруженных
знаниями о высоких технологиях в отраслях АПК, а также создания
высокоэффективной, конкурентоспособной качественной продукции;
создание системы непрерывной подготовки кадров, аттестация
сотрудников всех уровней с целью оптимизации ИТС, их ответственности за соблюдение технологической и технической дисциплины производства качественной продукции и услуг.
Важнейшие факторы эффективного использования техники, а
значит, потребности в ней, емкости рынка и других его количественных и качественных параметров требуют соответствующей обеспеченности и профессионального уровня механизаторов, руководителей и специалистов инженерно-технической службы, в которой отмечаются устойчивые негативные тенденции. Численность механизаторов ежегодно сокращается на 3-5%. Уменьшается доля меха309
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низаторов первого и второго классов в общей их численности – их
осталось менее 60%.
Из общего числа специалистов сельскохозяйственного производства профессиональное образование имеют 70-75%, высшее – только 30-35%. Нехватка механизаторов может стать в перспективе серьезным препятствием в достижении необходимого уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства на инновационной основе.
Подготовка и переподготовка кадров всех уровней для сельскохозяйственного производства требуют безотлагательного принятия
соответствующих мер.
Сельскому хозяйству нужны рабочие кадры более 100 профессий и специальностей, а в настоящее время ведется подготовка по
20 профессиям.
СПТУ должно готовить около 70-80% кадров, а сейчас – около
40%, 60% готовится на различных курсах и индивидуально (бригадное обучение).
По оснащенности учебного процесса почти 70% профтехучилищ не отвечают требованиям подготовки современных квалифицированных кадров. Недостатки в материально-техническом
обеспечении учебного процесса, неукомплектованность преподавательским составом (75-80%) заметно влияют на качество
подготовки, значительно затрудняют организацию обучения молодых рабочих.
Для успешной реализации инновационной политики должен
быть выполнен ряд социально-психологических условий, это, прежде всего, понимание обществом (в частности, правительством страны и всеми товаропроизводителями) значения и роли ИТС как одной
из важнейших сфер экономического развития отрасли. Поэтому перед обществом стоит задача формирования активного интереса к инновациям и качеству, прежде всего у СХТП, чему будут способствовать четко организованная информация и пропаганда достижений как
отечественной, так и мировой науки и передового опыта, а также непрерывно действующая система по отбору, подготовке и использованию кадров.
Налогообложение и страхование мероприятий по модернизации
и повышению качества производства. В регулировании экономических процессов в АПК важная роль принадлежит налоговой политике, определяющей динамику (рост, спад) и структуру АПП, его
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размещение и эффективность, социальную инфраструктуру, ускоренное или сдерживающее развитие инвестиционных и инновационных процессов, качество производства продукции, услуг.
Налоговым кодексом Российской Федерации предусматривается единый подход к налогообложению юридических и физических
лиц во всех отраслях экономики и не предусматривается налоговой
поддержки развития аграрной сферы.
Выплата налогов производится, как правило, за счет полученной
прибыли. Размеры налогов ежегодно возрастают. Многие НИИ Россельхозакадемии не имеют прибыли. Отчисления налогов в государственный бюджет и различные сборы в 1,5-2 раза превышают выделенные бюджетные средства.
Реформа налоговой системы должна предполагать введение в
действие научно обоснованного законодательного акта, учитывающего не только собственный, но и зарубежный опыт. В связи с этим
представляет интерес налоговый механизм стимулирования нововведений в США, Италии, Канаде, Бельгии, Швеции, где разрешается вычет полной суммы расходов на НИОКР из налогообложения на
прибыль. В Австралии, например, частным компаниям предоставляются значительные налоговые скидки в зависимости от объема
произведенных ими расходов на НИОКР. Такая налоговая политика
направлена на стимулирование технологического прорыва и повышения качества производства.
Большую роль в стимулировании инвестиций и инноваций играет амортизационная политика. Она предусматривает особо льготный порядок амортизации путем введения ускоренных (повышенных) норм амортизации оборудования и техники, используемых
компаниями для НИОКР, по сравнению с нормами амортизации
основного капитала.
В мировой практике используются следующие формы налогового регулирования:
снижение ставок налога на прибыль инновационных предприятий;
уменьшение суммы налоговых платежей на прирост инновационных затрат при производстве качественной продукции;
предоставление «налоговых каникул» на прибыль от инновационной деятельности в течение нескольких лет;
уменьшение налогооблагаемой прибыли на величину стоимости
научного оборудования и др.
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Помимо перечисленных, в России предусмотрены следующие налоговые льготы:
ускоренная амортизация основных фондов;
инвестиционный налоговый кредит для проведения НИОКР, технического перевооружения производства, осуществления внедренческой и инновационной деятельности, выполнения особо важного
заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставлению особо важных услуг населению на срок от одного до пяти
лет по налогу на прибыль;
льготы по НДС (освобождение от уплаты налога для выполнения
НИОКР за счет бюджета, средств российских фондов фундаментальных исследований и технологического развития и образуемых
для этих целей внебюджетных фондов, выполнение НИОКР учреждениями образования и науки на основе хоздоговоров);
льготы по земельному налогу (для НИУ);
уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на суммы затрат, связанных с изобретательством и рационализаторством.
1 января 2008 г. вступил в силу Федеральный закон № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащий ряд положений о налоговых льготах и преференциях. В частности, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается ряд специальных налоговых режимов, упрощенных правил ведения учета, упрощенных форм налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий. Закон определяет и другие формы их поддержки – имущественную, информационную, инфраструктурную. В частности, такая поддержка может осуществляться в форме создания:
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) и обеспечения их деятельности (технопарки, центры коммерциализации технологий, техниковнедренческие и научно-производственные зоны);
стимулов для активного патентования, а также государственной
регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами МСП;
условий для привлечения субъектов МСП к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов.
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В развитие этого закона Минэкономразвития России 25 апреля
2008 г. утверждена программа мер по государственной поддержке
малого предпринимательства, в том числе условия конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования соответствующих мероприятий в рамках этой программы:
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов);
поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары, работы и услуги, предназначенные для
экспорта;
развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
создание и развитие инфраструктуры поддержки МП в научнотехнической сфере.
С 1 января 2008 г. вступил в силу Федеральный закон № 195-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности». В
частности, освобождаются от обложения налогом на добавленную
стоимость операции по реализации (передаче) исключительных
прав на изобретения, промышленные образцы, полезные модели,
программы и базы данных, а также определяется перечень освобождаемых от обложения указанным налогом НИР. Правительству России предоставляются полномочия по утверждению дополнительного перечня фондов поддержки научной и (или) научно-технической
деятельности, средства которых, получаемые организациями в рамках целевого финансирования, не включаются в налоговую базу по
налогу на прибыль организаций. Вводится коэффициент ускоренной амортизации в отношении имущества, используемого для осуществления научно-технической деятельности, а также увеличивается норматив расходов в форме отчислений на формирование Российского фонда технологического развития и иных фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. В интересах налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, предусмотрена возможность отнесения к расходам затрат на патентование, научные исследования и
опытно-конструкторские разработки.
Это весьма значительное улучшение законодательства в отноше313
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нии инновационных предприятий, но также очевидно, что этого недостаточно на данном этапе развития экономики страны. Поэтому
предложен ряд изменений и дополнений в налоговом законодательстве России:
освобождение от НДС ввоза на территорию Российской Федерации технологического оборудования, комплектующих запасных частей к нему;
предоставление льгот по налогу на имущество в отношении
вновь вводимого технологического оборудования, а также имущества, используемого в целях научной, научно-технической и инновационной деятельности;
освобождение от обложения налогом на три года нового высокотехнологичного оборудования и приобретаемого программного
обеспечения;
снижение ставок единого сельскохозяйственного налога для научных и инновационных организаций и налога на прибыль до 16%
для научных и инновационных организаций;
исключение из налоговой базы средств, полученных организацией на осуществление научной и инновационной деятельности вне
зависимости от источника финансирования;
освобождение от налогообложения в первые три года доходов,
полученных от реализации изделий, которые сделаны по инновационным разработкам;
отмена земельного налога для научных и инновационных организаций в отношении земельных участков, используемых исключительно в целях научной, научно-технической, инновационной и экспериментальной деятельности.
С 2011 г. вступают в силу новые льготы, призванные активизировать частные затраты на инновации: освобождение от налога на
имущество в случае использования энергоэффективного оборудования, освобождение от налога на прибыль организаций (некоммерческие и коммерческие), действующих в сфере образования, причем
на срок не менее восьми лет.
Необходимость модернизации государственной налоговой политики заключается в переходе от фискальных методов к
инновационно-стимулирующим. Постановлением Правительства
России № 168 (2006 г.) «О временных ставках ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных видов технологического оборудования» были отменены таможенные пошлины на высокотехноло314
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гичную технику и оборудование для сельского хозяйства, аналоги
которых не производятся в стране. Данное постановление утверждает нулевые ставки таможенных пошлин (сроком на девять месяцев) на некоторые виды оборудования для животноводства и перерабатывающей промышленности, такие как доильные установки,
машины и механизмы для приготовления кормов животным, инкубаторы (всего 34 позиции), что недостаточно как по срокам действия постановления, так и по номенклатуре разрешенного к беспошлинному ввозу оборудования и техники.
Налоговое стимулирование инноваций целесообразно распространить на предприятия и организации АПК, самостоятельно осуществляющие научно-технические разработки. Без налоговых льгот
предприятия не могут создавать собственную современную научную базу и проводить конструкторские работы. Налоговые льготы
должны стимулировать увеличение затрат на проведение НИОКР
по приоритетным направлениям развития аграрной науки и критическим технологиям.
Следует признать необходимым предоставление налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в сфере материального производства, права учитывать расходы на подготовку и освоение производства не как разовые затраты, а как расходы будущих периодов
и вычитать их из доходов в течение планируемого срока освоения,
согласованного с соответствующим федеральным органом исполнительной власти (определив при этом санкции при его нарушении).
Рекомендуется изменить принятые сроки полезного использования научного и технологического оборудования, приборов и других
технических средств. При установлении полезного срока их использования исходить не из морального или физического износа, а необходимой потребности ускоренного или сверхускоренного развития
науки. Срок амортизации технических средств должен составлять
не более трех-пяти лет.
Следует исключить при исчислении налога на имущество из налогооблагаемой базы налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере материального производства, стоимость машин,
оборудования, опытных образцов, макетов и других изделий, переданных (в том числе временно) для испытаний и экспериментов или
безвозмездно научной организации в процессе выполнения договора (заказа) на создание научно-технической продукции в соответствии с его условиями.
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Налогами должна облагаться не валовая прибыль (полный доход),
а чистая (с учетом предоставленных научным учреждениям льгот по
налогообложению). Целесообразно предоставить право аграрным
научным организациям уменьшить налогооблагаемую базу на сумму
прибыли, направляемой на проведение и развитие НИОКР.
Важной задачей является разработка нормативных актов, стимулирующих капиталовложения хозяйствующих субъектов АПК в техническое перевооружение (модернизацию) и реконструкцию производства, а также уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму
средств, затраченных на проведение указанных мероприятий.
Следует освободить от налогообложения часть прибыли, направляемой аграрным научным учреждениям на приобретение техники,
научного оборудования, приборов, реактивов, препаратов, элитных
семян и животных, особо высококачественного посадочного материала плодовых и ягодных культур, а также предусмотреть освобождение от налогов при безвозмездной передаче научного оборудования, техники, приборов другим учреждениям и вузам.
Важнейшими методами, стимулирующими внедрение инноваций, являются создание финансово-устойчивой системы страхования средств, инвестируемых в инновационные проекты, расширение перечня и объемов страховых услуг, компенсация части страховых платежей.
Развитие страховой деятельности в инновационной сфере является крайне актуальной проблемой. Во многих развитых и развивающихся странах она широко распространена и доказала свою высокую эффективность. Однако, несмотря на декларирование необходимости системы страхования инновационных рисков, в России
она не создана.
Необходимость в страховании должны испытывать в первую
очередь небольшие или среднего размера формы предпринимательства – производители товаров и услуг, активно участвующие в
ИПр. Как показывают реальная практика российской экономики и
мировой опыт организации и стимулирования малого предпринимательства, данные компании в подавляющем большинстве не рассчитывают на всестороннюю поддержку государства, поэтому при
возникновении трудностей в работе вынуждены полагаться только
на себя и свои силы, следовательно, могут прибегать к страхованию
при наличии соответствующих денежных ресурсов и интересующих
их программ страхования.
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Меры по обеспечению модернизации и качества сельскохозяйственного производства. Успешное достижение стратегических целей и задач по обеспечению модернизации инженерно-технической
системы и качества сельскохозяйственного производства в целом
требует со стороны федеральных органов управления АПК субъектов Федерации реализации ряда организационно-правовых мероприятий:
1. Формирование эффективной нормативной базы для ускорения
модернизации и повышения качества сельскохозяйственного производства, что потребует разработки и принятия федерального закона «Об инженерно-технической системе сельского хозяйства» и постановления Правительства Российской Федерации «Основные направления государственной политики в инженерно-технической
системе сельского хозяйства» с целью приведения правовой базы и
регулирования рынков технологий и техники в соответствие с задачами ускоренной машинно-технологической модернизации отрасли, а также разработки и реализации ведомственной целевой программы «Развитие инженерно-технической системы сельскохозяйственного производства на 2011-2015 гг».
Кроме того, необходимы рекомендации субъектам Российской
Федерации по разработке зональных концепций модернизации
инженерно-технической системы сельского хозяйства, по осуществлению мер по реализации их основных положений, принять эффективные меры по интеграции разрозненных структур инженернотехнического сервиса и формированию ассоциации (союза) предприятий инженерно-технического обслуживания сельского хозяйства – Союза аграрных дилеров России.
Минсельхозу России необходимо разработать и принять Положение об инженерно-технической системе сельскохозяйственного
производства (предприятия);
2. Стимулирование роста инновационного уровня сельхозтоваропроизводителей для модернизации и повышения качества сельскохозяйственного производства:
сформировать эффективную инновационную систему, обеспечивающую активное формирование агроинженеринга нового поколения в сельскохозяйственном производстве на федеральном уровне и
на уровне субъектов Российской Федерации;
модернизировать систему подготовки и переподготовки производственных кадров инженерных специальностей с учетом новых
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функций инженера в инженерно-технической сфере сельского хозяйства, скорректировать программу подготовки инженеров сельскохозяйственного производства в агроинженерных вузах;
организовать эффективное научное сопровождение реализации
данной проблемы;
3. Информационное обеспечение машинно-технологической модернизации сельскохозяйственного производства:
осуществить комплекс мер по информационному сопровождению модернизации инженерно-технической сферы в средствах массовой информации, издать необходимую образовательную и рекламную продукцию, провести конференции, семинары и другие мероприятия по обобщению и распространению научного и передового производственного опыта по решению целей рассматриваемой проблемы на федеральном и региональном
уровнях;
организовать научно-информационное сопровождение и координацию деятельности властных структур, органов управления
АПК, научных, образовательных и других организаций по формированию информационных ресурсов, баз и банков данных, сайтов, издания журналов, книг по разъяснению и пропаганде государственной аграрной политики для ускорения модернизации и повышения качества сельскохозяйственного производства;
4. Формирование инвестиционной системы по модернизации
инженерно-технической системы сельского хозяйства:
разработать и ввести в действие Положение о субсидировании
из бюджета до 50 % затрат на разработку для сельхозтоваропроизводителей проектов модернизации их инженерно-технической базы
и бизнес-планов;
субсидировать из бюджета до 30 % стоимости приобретаемых
сельхозтоваропроизводителями приоритетных отечественных машин;
разработать и внедрить систему финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей и сферы инженерно-технических услуг в части модернизации ИТС (проектные, консалтинговые, организационные и другие виды работ).
5. Совершенствование сертификации технологий, продукции,
услуг.
В условиях рыночной экономики сертификация является основным средством, позволяющим гарантировать соответствие продук318
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ции требованиям нормативной документации и обеспечивать, с
одной стороны, улучшение качества продукции и услуг, гарантировать безопасность их для потребителя, а с другой – не служить препятствием для развития предпринимательства, процедурно и финансово усложняя процесс получения сертификата.
Цели и принципы подтверждения соответствия увязаны с международной практикой и регламентированы Федеральным законом
«О техническом регулировании». Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 утвержден единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
6. Развитие метрологического обеспечения сельскохозяйственного производства:
создание условий для достижения и поддержания высоких эксплуатационных свойств, эффективности, надежности, увеличение
срока службы, сохранности продукции;
повысить эффективность работ по созданию новых образцов
техники, сокращение сроков их разработки, производства и испытаний, уменьшения стоимости и повышение качества;
поддержать постоянную готовность техники, упрощение процесса ее эксплуатации и ремонта;
обеспечить единство, требуемой точности измерений и достоверности оценки технических характеристик;
сократить трудоемкость измерений и контроля технических характеристик;
обеспечить постоянную готовность к применению и эффективности эксплуатации средств измерений.
7. Формирование критериев качества, надежности и экономической эффективности сельскохозяйственной техники:
продолжить исследования по совершенствованию системы критериев качества, надежности, экономической эффективности сельскохозяйственой техники в части:
уточнение системы критериев качества выполнения технологических процессов машинными агрегатами исходя из достигнутого
технологического уровня передовых заводов и зарубежных фирм;
обновления системы критериев надежности для основных типов
сельскохозяйственной техники;
совершенствование системы критериев экономической эффек319
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тивности сельскохозяйственной техники исходя из показателей, запланированных в Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года;
адаптации системы критериев для базовых машинных технологических операций в растениеводстве и животноводстве.
Реализация этих и других мероприятий поможет достичь параметров эффективности сельскохозяйственного производства, обоснованных Стратегией машинно-технологической модернизации
сельского хозяйства на период до 2020 года (табл.6.4)
Таблица 6.4
Оценка эффективности модернизации инженерно-технической
системы сельского хозяйства для повышения качества продукции
и услуг
Мероприятия

Инженерно-техническое
обеспечение повышения
производства сельхозпродукции,
млн т:
зерна
мяса
молока
Валовое производство продукции,
млрд руб.
В том числе среднегодовое
производство за период
2010-2020 гг.
Экономия затрат при
производстве сельхозпродукции
от модернизации ИТС в
среднегодовом исчислении
(оценка), млрд руб.
Увеличение объемов производства
технологических работ, млн эт.га
В том числе:
собственными силами
сельхозтоваропроизводителей
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До модернизации
(2006 г.)

После
модернизации
(2020 г.)

86,5
5.2
31,4

150-160
12,0
57,0

1711,3

3341,0

2525,9

200-250
180-190

420-430

170-180

290-300

Глава 6
Продолжение табл. 6.4
До модернизации
(2006 г.)

После
модернизации
(2020 г.)

Около 10

120-130

57

450-500

42

75-80

Около 5

Около 25

инвестиции в основной
капитал (модернизация
объектов технологического ,
технического и логистического
сервиса) без затрат на технику
в среднегодовом исчислении
(оценка), млрд руб.

0,5

10

инвестиции в оборотный
капитал (развитие сферы услуг)
(среднегодовая оценка)

-

50

Всего потребность в инвестициях,
млрд руб.

-

60

Мероприятия

сферой производственных
услуг (МТС, обслуживающие
кооперативы и др.)
Повышение эффективности
оказания логистических услуг
(материально-техническое и
энергетическое обеспечение
сельхозтоваропроизводителей
(оценка), млрд руб.
Развитие сферы технических
услуг (техническое
обслуживание растениеводства и
животноводства) (оценка), млрд
руб.
В том числе силами сервисных
предприятий
Потребность в инвестициях (без
затрат на технику и материальнотехнические ресурсы), млрд руб.:

В том числе:
за счет собственных средств
сферы услуг
за счет заимствования

40
20
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Продолжение табл. 6.4
Мероприятия

Формирование фонда
кредитования инженернотехнических услуг с
бюджетированием процента ставки
Россельхозбанка, млрд руб.
Увеличение уставного
капитала Россельхозбанка
для связанного кредитования
сельхозтоваропроизводителей при
заказе услуг ИТС, млрд руб.

До модернизации
(2006 г.)

После
модернизации
(2020 г.)

2

10

В целях достижения производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, снижения до минимума ее потерь и затрат ИТС должна обеспечить:
внедрение в сельскохозяйственное производство высокоэффективных технологий;
формирование оптимального МТП;
повышение производительности труда в сельскохозяйственном
производстве в 4-5 раз;
повышение уровня технической готовности парка машин до
0,95-0,98;
снижение удельных затрат на ремонт и техобслуживание МТП с
12 до 5% от себестоимости продукции;
освоение на ремонтных предприятиях ремонта со 100%-ным ресурсом;
внедрение в деятельность ИТС системы менеджмента качества в
соответствии со стандартами ИСО серии 9000 и оказание содействия
внедрению этой системы в сельскохозяйственное производство.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
СИСТЕМА «5 S» ИЛИ «УПОРЯДОЧЕНИЕ»
Японские специалисты советуют начинать улучшение качества с качества на рабочем месте, и они разработали стройную систему, которую назвали «5 S».
«Сэйри» (сортировка), «сэйсо» (очистка), «сэйтон» (организация), «сэйкэцу» (стандартизация), «сицукэ» (самопроверка).
На основании этой системы с учетом принципов научной организации
труда и отечественной практики создана новая система, получившая название «Упорядочение».
Сравнение принципов систем «5 S» и «Упорядочение»
№
п/п

«5 S»

1
2

Сортировка
Очистка

3
4

Организация
Стандартизация

5

Самопроверка
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«Упорядочение»

Отсечение всего лишнего
Регулярное проведение тщательной
уборки
Размещение наиболее удобным образом
Выработка стандартов хранения,
использования и уборки
Постоянное и сознательное следование
выработанным правилам

Приложение 2
СТРАТЕГИЯ «ШЕСТЬ СИГМ»
Метод «шесть сигм» базируется на том, что процессы, удовлетворяющие данному методу, допускают не более трех-четырех дефектов на
1 млн изделий.
Соответствие числа δ уровню дефектностей

Числа δ

Число дефектов
на 1 млн изделий,
ррН

6
5
4
3
2
1

3,4
233
6210
66807
308537
690000

Возможные издержки
на качество, %

10
10-15
15-20
20-30
30-40

Примечание

Мировой класс
Средний уровень
Недопустимый уровень

Все «шесть сигм» следуют методологии ОИАСК – Определение – Измерение – Анализ – Совершенствование – Контроль (или в английском варианте DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
Этапы и цели ОИАСК:
определение – определение цели, проблемы основных этапов проекта,
важнейших факторов процесса, подлежащих улучшению;
измерение – сбор данных о важнейших факторах;
анализ – выявление главных причин изучаемых дефектов;
совершенствование – устранение выявленных причин дефектов и внедрение новых усовершенствований в полномасштабный процесс;
контроль – эффективная система контроля и коррекции измененных
факторов процесса.
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Приложение 3
ПЯТЬ W И ОДИН Н
Кто (Who)
1.Кто это делает
постоянно?
2. Кто это делает в
настоящее время?
3. Кому следует это
делать?
4. Кто еще мог бы это
делать?
5. Кому еще следовало
бы это делать?

Что (What)
1.Что нужно сделать?

Когда (When)

Почему (Why)

2. Что делается?

3. Что следует сделать? 3. Где это следует
сделать?
4. Что еще можно
4. Где еще это можно
сделать?
сделать?
5. Что еще должно быть 5. Где еще это следует
сделано?
сделать?

1.Когда это нужно
1.Почему он это делает?
сделать?
2. Когда это было
2. Почему это следует
сделано?
делать?
3. Когда это следует
3. Почему следует
сделать?
делать это здесь?
4. Когда еще это можно 4. Почему это следует
сделать?
делать именно сейчас?
5. Когда еще это
следует сделать?
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Где (Where)
1. Где это нужно
сделать?
2. Где это сделано?

Как (How)

1.Как нужно это делать?
2. Как это сделано?

3. Как это должно быть
сделано?
4. Можно ли
использовать такой
метод в другом месте?
5. Почему это делается 5. Есть ли другой способ
таким способом?
сделать это?

Приложение 4
МЕТОД «ПЯТЬ ПОЧЕМУ?»
Выявление первопричины проблем и разработка контрмер
В Японии широко применяется знаменитый анализ методом пяти
«почему?», который представляет собой метод для выявления глубинных системных причин проблемы с целью принятия более радикальных
контрмер.
Следует задать вопрос «почему?» пять раз, чтобы выявить первопричину.
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