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Д.Б. Гейвандов, технический директор, Центр «Тойота-Лексус» (г. Ярославль, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации до настоящего времени действует система тех-

нического обслуживания автомобилей и тракторов отечественного производства, включаю-

щая в себя основные виды обслуживания соответственно: ТО-1/ТО-2 и ТО-1/ТО-2/ТО-3. За-

мену масла в двигателях на указанных АТС заводами-изготовителями рекомендуется прово-

дить в большинстве случаев при ТО-2 [1]. Периодичность замены масла указывается либо в 

часах, либо в км. 

В настоящее время ряд зарубежных фирм (производителей автотракторной техники) 

для своей продукции вводят систему периодического ТО, приуроченную к замене моторного 

масла в двигателях. Данный вид ТО имеет нумерацию: ТО1, ТО2, ТО3, … ТОn, где n- номер ТО 

перед списанием, или отправкой автомобиля в капитальный ремонт. Соответственно, чтобы 

перейти на данную систему, нужно понимать степень влияния моторного масла на работоспо-

собность двигателя и сопутствующих систем. 

Основной технической задачей, которая ставится при производстве любого моторного 

масла, является снижение трения движущихся деталей в период работы двигателя. Рассматри-

вая идеальные условия, можно составить понятия о желаемых свойствах масла: при его высо-

кой долговечности и постоянности свойств в широком диапазоне температур сила трения в 

соединениях должна быть минимальной. 

Необходимо учитывать, что в процессе работы двигателя неизбежны изменения фи-

зико-химических показателей, при которых одновременно будет изменяться состояние двига-

теля. Исследование взаимосвязи состояния масла и состояния двигателя ставит проблему вы-

явления оптимальных показателей качества масла и циклов работы двигателя. Если для улуч-

шения эффективности работы следует обратить внимание на процессы, происходящие внутри 

двигателя, то для повышения надёжности и ресурса необходимо вести работы над повыше-

нием химических свойств масла. 

Производителями автомобильного транспорта в руководствах по эксплуатации обычно 

заявлены следующие сроки замены масла: через каждые 20–60 тыс. км. Периодичность зави-

сит как от рекомендаций по конкретным моделям автомобилей, так и от качества применяе-

мых масел и топлива. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве примера приведены рекомендации немецкой 

фирмы MAN по периодичности замены масла на двигателях седельных тягачей серии TGL-

D0836, поставляемых в Российскую Федерацию [2]. Грузоподъёмность указанных автомоби-

лей составляет 20 т. Данные модели оснащаются двигателями серии D0836 (стандарт «Евро-

5»), полезная мощность (мощность нетто) которых составляет 250 кВт (340 л.с.). Рекомендуе-

мое масло для двигателей – М3477. Периодичность замены масла на двигателях определяется 

mailto:zra61@mail.ru
mailto:%20kraynovaa@ystu.ru
mailto:%20ivnevaa@ystu.ru
mailto:%20kondakovsg@ystu.ru
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в зависимости от «тяжести» условий эксплуатации автомобилей, которые оцениваются значе-

ниями среднего эксплуатационного расхода топлива, как показано в табл.1. 

Таблица 1. Зависимость периодичности замены масла на двигателях от эксплуатационных условий 

Показатель 
Условия эксплуатации 

щадящие средние тяжёлые 

Расход топлива, л/100 км менее 23 23–33 более 33 

Пробег до замены масла, км 60000 42000 24000 

 

Кроме того, приводятся поправочные коэффициенты на указанную периодичность в 

табл. 1, учитывающие качество применяемого дизельного топлива (по содержанию серы в 

нем) и климатические условия, в которых эксплуатируются автомобили. Поправочные коэф-

фициенты для применяемого топлива приведены в табл.2. 
 

Таблица 2. Поправочные коэффициенты на пробег автомобиля до замены масла с учётом качества топлива 

Содержание серы (S) в дизельном топливе, 

мг/кг 

Поправочный коэффициент на пробег  

автомобиля до замены масла 

Менее 50 1,0 

50 <S< 1000 0,5 

Более 1000 0,3 

 

Поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия, рекомендуется 

вводить следующим образом (применительно к нашей стране): если температура атмосфер-

ного воздуха ниже -20 ºС более трёх месяцев в году, то величины пробегов до замены масла, 

указанные в табл. 1, следует умножить на коэффициент 0,7. 

Таким образом, если при эксплуатации автомобилей MAN в благоприятных условиях 

эксплуатации периодичность замены масла равна 60000 км, то для самых неблагоприятных 

условий и низком качестве топлива она будет составлять: 24000 км* 0,7*0,3=5040 км, т.е. 

уменьшается примерно в 12 раз. 

На большинстве автомобильных дизельных двигателей отечественного производства 

замену масла рекомендуется заводами-изготовителями проводить при ТО-2, при указанных 

пробегах в км, или в часах (заводские нормативы). Корректировку пробегов до ТО-1 и ТО-2 

указанных двигателей в нашей стране рекомендуется проводить согласно действующему по-

ложению [3]. Так, при этом учитываются только условия эксплуатации (холмистость местно-

сти, дорожное покрытие и интенсивность движения) с помощью коэффициентов корректиро-

вания k1, значения которого лежат в пределах 0,6–1,0, и природно-климатические условия с 

помощью коэффициента корректирования k2 = 0,8–1,0 (в Положении он именуется как k3). 

Таким образом, для самых неблагоприятных условий эксплуатации (дороги, не имею-

щие твердого покрытия k1 = 0,6 и очень холодный климат k2 = 0,8) пробег автомобиля до за-

мены масла будет составлять: 

𝑆 = 𝑆0𝑘1𝑘2 = 𝑆0 ∙ 0,8 ∙ 0,6 = 0,48 ∙ 𝑆0 ,   (1) 

где 𝑆0 – заводской норматив для замены масла в двигателе, км. 

Как следует из выражения (1) заводской норматив уменьшается примерно в 2 раза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Существенное увеличение периодичности за-

мены масла имеет место на серийных двигателях семейства ЯМЗ-530 (4- и 6- цилиндровые с 

рабочим объёмом 4,34 и 6,65 л. ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536), производство которых освоено в Яро-

славском ПАО «Автодизель». Двигатели имеют размерность: диаметр цилиндра D=105 мм и 

ход поршня S=128 мм. Мощность (брутто) двигателей ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536, а также их моди-

фикаций – от 90 кВт (120 л.с.) до 235 кВт (320 л.с.). Указанные двигатели являются рядными. 

Двигатели серии ЯМЗ-534 – четырёхцилиндровые и ЯМЗ-536 – шестицилиндровые. 

Так, в руководстве по эксплуатации двигателей ЯМЗ-536 записано, что замену масла 

необходимо проводить через каждые 30000 км пробега для автосамосвалов и автобусов, рабо-

тающих на городских маршрутах, и через 50000 км – для автомобилей и автобусов, работаю-

щих на междугородних перевозках соответственно грузов и пассажиров [4]. 
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В процессе эксплуатации автомобилей бесспорно необходимо выдерживать нормы по 

периодичности замены масла в двигателях, рекомендованные заводами-изготовителями авто-

транспортных средств. Однако, по мнению авторов, для замены масла на двигателях автомо-

билей и тракторов, работающих в конкретных условиях эксплуатации, наибольшее значение 

наряду с пробегом в километрах или наработкой в часах имеет объём сжигаемого топлива, при 

котором мощность и топливно-экономические показатели двигателей, а также изнашивание 

их деталей, будут находиться в допустимых пределах, обеспечивая ресурс, гарантируемый за-

водами-изготовителями. Для определения указанного объёма необходимо проведение на за-

водах-изготовителях широкого комплекса эксплуатационных испытаний, направленных на 

контроль состояния моторного масла, которое характеризуется его физико-химическими по-

казателями (вязкость, диспергирующие свойства, содержание воды в масле, щёлочность, со-

держание нерастворимых осадков и др.). Работоспособность масла, как правило, ограничива-

ется одним из указанных показателей.  

Так, эксплуатационными испытаниями, выполненными в своё время под наблюдени-

ями инженеров-исследователей экспериментального цеха Ярославского моторного завода, 

входящего в ОАО «Автодизель», было установлено, что на двигателях ЯМЗ размерности 

140/130 мм, работающих в составе седельных тягачей МАЗ грузоподъёмностью 20 т на меж-

дугородних перевозках грузов, работоспособность моторного масла ограничивается содержа-

нием в нём нерастворимых осадков. Предельное значение их составляет 1,5 % от общего веса 

масла. При достижении этого значения необходима замена масла. Дальнейшая эксплуатация 

двигателя с переработкой масла приведёт к интенсивному износу его деталей и возможному 

провороту вкладышей в расточках шатунов и блока цилиндров. В данном случае речь идет о 

твёрдых частицах (металлических и абразивных) с величиной близкой или большей, чем за-

зоры между вкладышами и шейками коленчатого вала. Такие частицы, проходя с маслом через 

зазоры в подшипниках, оставляют царапины на слое свинцовистой бронзы вкладышей. Эти 

царапины приводят к вспучиванию поверхности вкладышей. Температура вкладышей в месте 

царапин по замерам, выполненным в ОАО «Автодизель», достигает 400–500 ºС, в отдельных 

случаях – 600 ºС.  
 

 
1 – свободные (по чертежу) размеры вкладыша; 2 – размеры после работы вкладыша;  

3 – прогиб образующей вкладыша (размеры указаны в мкм) 

Рис. 1. Изменение размеров вкладыша при повреждении антифрикционного слоя 
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В результате нагрева происходит тепловое расширение стального основания вклады-

шей. Ввиду большого натяга и высокой относительной жёсткости постелей увеличение длины 

вкладышей невозможно, поэтому тепловое расширение вкладышей компенсируется смятием 

стыков между ними, что приводит к уменьшению размеров и снижению натяга (рис. 1а). 

Кроме того, вкладыши деформируются и по ширине. Средняя часть вкладыша вспучивается, 

при этом выпуклая часть кривой всегда обращена к шейке вала (рис. 1б). Вспучивание приво-

дит к ухудшению теплоотвода от вкладышей и их прижиму к постелям в момент приложения 

нагрузки, а после снятия её за счёт упругих свойств вкладыши возвращаются в исходное со-

стояние. Слой свинцовистой бронзы в этих условиях подвергается усталостным разрушениям. 

На нём появляются трещины, которые обнаруживаются и на стальном основании вкладышей. 

Период разрушения вкладыша зависит от степени повреждения твёрдыми частицами поверх-

ности вкладыша. При большом повреждении вкладышей авария наступает через несколько 

минут работы двигателя (проворот вкладышей). При малых повреждениях слоя свинцовистой 

бронзы вкладыши могут работать относительно длительное время (до десятков тысяч кило-

метров пробега автомобиля).  

Проворот вкладышей приводит к выходу из строя целого ряда деталей, среди которых 

дорогостоящие детали – коленчатый вал и блок цилиндров. Более подробно причины прово-

рота вкладышей изложены в работе [5]. 

Определив предельный объём сжигаемого топлива, не наносящего ущерб двигателю, 

его значение можно выводить на щиток приборов в кабине водителя как сигнал о необходи-

мости замены масла, что возможно сделать при современном уровне развития электроники. 

ВЫВОДЫ: 

1. Анализируя данные табл. 1, можно отметить, что при классификации условий эксплуата-

ции немецкая фирма MAN примерно руководствуется тем же принципом, что было рас-

смотрено выше. Так, щадящие условия эксплуатации характеризуются эксплуатационным 

расходом топлива 23 л/100 км (замену масла на двигателе рекомендуется проводить при 

пробеге 60000 км). Следовательно, замена масла производится при объёме сожжённого 

топлива 23*60000*10-2=13800 литров. Аналогичная картина при средних условиях эксплу-

атации 33*42000*10-2=13860 литров, т.е. объём топлива тот же самый, что и для «щадя-

щих» условий эксплуатации. Верхний предел эксплуатационного расхода топлива для тя-

желых условий эксплуатации не указан, поэтому определить предельное значение объёма 

сжигаемого топлива невозможно. 

2. Если бы замена масла на автомобилях MAN проводилась для «щадящих» и средних усло-

вий эксплуатации по объёму сжигаемого топлива, то при фактических эксплуатационных 

расходах топлива менее 23 и 33 л/100 км пробеги автомобилей были бы больше, указанных 

в табл.1. Это позволило бы предприятиям, эксплуатирующим автомобили MAN, снизить 

расходы на моторное масло.  

3. По мнению авторов, рассмотренные вопросы представляют интерес для инженерно-техни-

ческих работников, занятых в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Эксплуатационная надежность, которая напрямую зависит от коррозион-

ной стойкости сборочных единиц и деталей машин, бесспорно, закладывается при конструи-

ровании, обеспечивается при производстве и поддерживается на стадии эксплуатации. Даже 

при полном соблюдении всех требований по проектированию, изготовлению и эксплуатации, 

в ходе работы транспортно-технологические машины через некоторое время начинают плохо 

выполнять свои функции и отказывают. Основным, порой невидимым, врагом эксплуатаци-

онной надежности является коррозия. Потери от коррозии значительны, кроме потери металла 

вследствие коррозии снижается эксплуатационная надежность любой машины. Потери ме-

талла, вызываемые коррозией, составляют порядка 10 % от объема выпускаемого металла [1]. 

Это приводит к разрушению конструкций, понижению качества продукции, а также авариям 

и несчастным случаям вследствие резкого ухудшения эксплуатационной надежности на про-

изводстве. Ежегодные прямые убытки от коррозии сопоставимы с вложениями государства в 

наиболее крупные отрасли народного хозяйства, а косвенные убытки – значительно выше. 

Наряду с прямыми и косвенными убытками имеются неподдающиеся экономической оценке 

последствия коррозии: загрязнение окружающей среды, аварийные ситуации, обеднение при-

родных ресурсов, понижение плодородия почв и др. О коррозии транспортных средств впер-

вые всерьез заговорили в 50-х годах 20-го столетия, т.к. именно в эти годы начали использо-

вать кузова несущей конструкции, которые из-за множества закрытых полых элементов более 

уязвимы к коррозии, и к этому времени усилилось общее агрессивное воздействие окружаю-

щей среды на автомобиль по причине ее загрязнения. Вот почему проблема защиты машин от 

коррозии приобрела особую актуальность. 

Учитывая важность проблемы защиты металлов от коррозии, еще в 1978 г. в нашей 

стране было принято специальное постановление «Об организации антикоррозионной службы 

в стране», в котором намечен комплекс мероприятий, направленных на продление службы ме-

таллических материалов.  

Понимая острую актуальность обеспечения эксплуатационной надежности, Госстан-

дарт разработал и ввел в действие руководящий документ «РД 50-417-83. Руководящий нор-

мативный документ. Положение. Антикоррозионная служба Госстандарта». 

В виду сложности и многообразия форм и видов коррозионных процессов исследова-

телям трудно научно обосновывать, прогнозировать коррозию, следовательно, вырабатывать 

тактику и стратегию борьбы с ней. 

ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Коррозионные процессы, в основном, ис-

следуются экспериментальными методами. Для процесса экспериментальных исследований 

характерны: частичная случайность полученных результатов; необходимость предваритель-

ной разработки стендов, конструкций для испытания усталостной прочности материалов; от-

сутствие предварительной информации (до получения результатов экспериментов) о соответ-

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:ivan-fadeev-2012@mail.ru
mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:ognew.og@mail.ru
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ствии разрабатываемого многокомпонентного раствора; ограниченность и порой нереаль-

ность учета влияния всех возможных параметров исследуемого объекта; отсутствие методики 

установления связи коэффициентов, получаемых по результатам экспериментальных иссле-

дований уравнений регрессии и перехода от них к технологическим параметрам, или к каче-

ственным показателям оптимизируемой технологии мойки машин и агрегатов. 

Понятие технической надежности, технической готовности автотранспорта и других 

технических средств определяется в соответствии с ГОСТом, а также прописано в других от-

раслевых стандартах. В то же время, понятие эксплуатационной надежности разные исследо-

ватели трактуют по-разному. Рассмотрим эти понятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с ГОСТ Р 53480-2009 (анало-

гично ГОСТ Р 27.002-2009) термин надежность определяется как свойство готовности техни-

ческого средства и влияющие на него свойства безотказности и ремонтопригодности, и под-

держка технического обслуживания (приведенный термин используют только для общего не-

количественного описания надежности). 

Для оценки значений достигнутых характеристик надежности необходимо использо-

вать статистические методы. Характеристики надежности могут быть установлены, как и дру-

гие рабочие характеристики, техническими условиями. 

В том же ГОСТе даны объяснения терминам «предельное состояние» – состояние из-

делия, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима, или нецелесообразна по при-

чинам опасности, экономическим, или экологическим; «критерий предельного состояния» – 

признаки предельного состояния, по которым принимают решение о его наступлении. 

Однако исследователи при описании эксплуатационной надежности четкого изложения 

понятия и взаимосвязи факторов не указывают. Кроме того, эксплуатационная надежность ма-

шин, как фактор, не планируется и не оцениваются какими-либо коэффициентами в зависимо-

сти от применяемых технологических процессов ремонта автотранспортных средств и приме-

няемых технологических растворов при проведении уборочно-моечных работ перед ТО и ре-

монтом. 

ТО автомобилей проводится в соответствии с техническим регламентом, а также в за-

висимости от технического состояния, так как снижение эксплуатационной надежности из-за 

коррозии порой требует ремонта, или ТО вне графика, т.е. ТО по состоянию технического 

средства. 

ТО по состоянию технического средства – это профилактическое ТО, основанное на 

оценке результатов мониторинга физических параметров. 

При ТО с целью обеспечения как технической, так и эксплуатационной надежности 

проводят совокупность всех технических и организационных действий, направленных на под-

держание, или возвращение изделия в работоспособное состояние (ГОСТ Р 27.002-2009). 

Понятие эксплуатационная надежность обобщает широкий диапазон параметров 

оценки. Наиболее устоявшее понятие эксплуатационной надежности подразуемвает учет со-

вокупности следующих факторов, свойств изделия: 

- долговечность; 

- безотказность; 

- ремонтопригодность; 

- эксплуатационную технологичность. 

При более глубоком исследовании и учете мнения других специалистов понятие экс-

плуатационная надежность конечно же подразумевает и другие свойства.  

Для полного представления содержания и смысла понятия «эксплуатационная надеж-

ность машины», по нашему мнению, следует знать, по крайней мере, ответы на многочислен-

ные вопросы. Вот некоторые из них: 

 Что подразумевается под термином «эксплуатационная надежность»? 

 Как, какими показателями оценивается эксплуатационная надежность? 

 Как влияют характеристики эксплуатационной надежности машины на успех предприятия, 

ее использующего? 
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 Как формируется уровень эксплуатационной надежности на всех стадиях конструирова-

ния, производства и эксплуатации машины? 

 Кто и как влияет на уровень эксплуатационной надежности в технологическом процессе 

подготовки машин к ТО и ремонту? 

 Как оценить эксплуатационную надежность автомобиля, или другой машины с учетом со-

путствующих в процессе использования изделия процессов очистки и мойки разными тех-

нологическими растворами, производимых перед ТО и ремонтом. 

В некоторых случаях около 75 % деталей, выбраковываемых при первом капитальном 

ремонте машин, являются ремонтопригодными, либо могут быть использованы вообще без 

восстановления. В этой связи технологии восстановления деталей должны базироваться на та-

ких способах, которые позволили бы не только сохранить, но и увеличить ресурс отремонти-

рованных деталей. К сожалению, имеющиеся методы оценки и исследования не позволяют 

прогнозировать эксплуатационную надежность при использовании деталей бывших в эксплу-

атации, которые могут быть использованы при ремонте. 

Надежность машины обеспечивается на стадии проектирования и производства, а экс-

плуатационная надежность – это свойство, проявляемое в процессе эксплуатации у конкрет-

ного потребителя. Более правильно говорить не об эксплуатационной надежности машины, а 

об эксплуатационной надежности ее работы, которая включает в качестве элементов саму ма-

шину, организацию ее эксплуатации и организацию ТО и ремонта. 

В общем, как известно, под эксплуатационной надежностью машины понимается ее 

способность сохранять работоспособность при использовании в течение определенного про-

межутка времени. В свою очередь, под нарушением работоспособности машины понимается 

остановка ее работы по техническим причинам (из-за поломки элемента, вследствие достиже-

ния предельного состояния и др.), которые могут возникать и возникают по разным причинам.  

Причины нарушения работоспособности машины, низкой эксплуатационной надежно-

сти могут быть вызваны и некачественной мойкой, низкой коррозионной стойкостью изделия 

из-за применения технологических растворов с низкой ингибиторной и моющей способно-

стью. Известно, что только за счет неудовлетворительной очистки деталей межремонтный 

срок службы машин уменьшается на 20–50 %, производительность труда – до 8 % [2, 3]. 

Формирование уровня эксплуатационной надежности можно охарактеризовать следу-

ющими особенностями, представленными на рис. 1. 

В общем виде функциональную зависимость факторов влияющих на коэффициент экс-

плуатационной надежности можно записать в следующем виде 

);;;;;;( ТОРРРСТДОЧИСМСН КККККККfЭ   , (1) 

где Кмс – коэффициент влияния моющего средства на эксплуатационную надежность, учиты-

вает моющую способность многокомпонентного технологического раствора; Кис – коэффици-

ент влияния ингибиторных свойств моющего средства, в общем случае повышает эксплуата-

ционную надежность и учитывает ингибиторный эффект разработанных в работе технологи-

ческих растворов; Коч – коэффициент, учитывающий качество очистки поверхности деталей, 

напрямую влияет на качество дефектовочных работ, что в результате повышает эксплуатаци-

онную надежность; КД – коэффициент, учитывающий качество дефектовки. Влияет на каче-

ство выполнения ТО и ремонта, в конечном итоге повышает эксплуатационную надежность; 

КСТ – коэффициент, учитывающий коррозионную стойкость очищенных поверхностей; КРР – 

коэффициент, учитывающий ресурс работы отдельных деталей. В общем случае определение 

затруднено, так как из-за поломки (выхода из строя) одной детали автомобиль может потерять 

работоспособность; КТОР – коэффициент, учитывающий качество ТО и ремонта что напрямую 

влияет на эксплуатационную надежность автомобиля в целом. 

В качестве основных обобщенных показателей оценки уровня эксплуатационной 

надежности машины, на наш взгляд, можно использовать вероятность сохранения работоспо-

собности при коэффициенте 1,0. 
 



12 

 
Рис. 1. Схема формирования уровня эксплуатационной надежности машин 

 

Имеющаяся методика определения коэффициента технической готовности, как коэф-

фициента надежности, неудобна и не в полной мере отражает имеющиеся особенности экс-

плуатации.  

Полагаем, что при определении коэффициента эксплуатационной надежности, в 

первую очередь следует учесть факторы, наиболее отражающие суть вопроса, а именно дол-

говечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предель-

ного значения при установленной системе технического обслуживания и ремонта. В предла-

гаемой нами работе параметры определяются промежутком, или длительностью во времени. 

При определении коэффициента эксплуатационной надежности саму долговечность следует 

учесть временем между двумя ремонтами, который учитывает средний ресурс, например, 

среднюю наработку до ремонта. 

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в 
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течение некоторого времени, которое можно учесть продолжительность времени работы, про-

ведения плановых ТО и т.д. 

В отношении свойства ремонтопригодности, предлагаемые технологические решения 

по результатам очистки деталей и узлов от загрязнений позволяют повысить возможность и 

точность определения замены каких-либо деталей. 

При определении эксплуатационной надежности мы учитываем эксплуатационную 

технологичность в виде изменения времени, а именно, сокращения затрат времени и средств 

на техническое обслуживание и ремонт изделия. 

В связи с особенностями эксплуатации и учета времени чистой работы в процессе экс-

плуатации, а также времени ТО, ремонта, уровня организации эксплуатации, организации ТО 

и ремонта и других особенностей, особо актуальным и важным становится методика опреде-

ления коэффициента эксплуатационной надежности с учетом всех изложенных обстоятельств. 

Общее эксплуатационное время за 1 цикл эксплуатации включает: 

РабТ  – время работы в межремонтный период без учета ТО и ремонта, в совокупности учи-

тывает надежность; 

ТОТ  – время ТО транспортного средства; 

ПРТ  – время простоя во время планового ремонта; 

ВРТ  – время простоя во время внепланового ремонта; 

ОргТ  – время простоя транспортного средства по причине низкого уровня организации про-

изводственных процессов; 

ТОРПМТ .  – время простоя машины на ТО по техническому состоянию вследствие снижения 

надежности отремонтированных узлов и деталей. Остановка ее работы по техническим 

причинам (из-за поломки элемента, вследствие достижения предельного состояния и др.), 

которые могут возникать и возникают по разным причинам; 

МИРТ  – время, потраченное на устранение нарушений работоспособности машины, вызван-

ных некачественной мойкой, низкой коррозионной стойкостью изделия из-за применения 

технологических растворов с низкой ингибиторной или моющей способностью; 

НУТ  – время, затраченное на простои по неучтенным причинам, например уровень квалифи-

кации при выполнении разных работ. 

Указанные составляющие для лучшего обзора представлены в табл. 2. 
 

Таблиц 2. Эксплуатационное время за 1 цикл эксплуатации 

Составляющие 1 цикла эксплуатации, включающего в себя не более 1 планового ремонта 

РабТ  ТОТ  ПРТ  ВРТ  ОргТ  ТОРПМТ .  МИРТ  НУТ  

 

Эксплуатационное время, с учетом указанных условий и выделенных составляющих за 

1 цикл эксплуатации, будет равно: 

НУМИРТОРПМОргВРПРТОРаб ТТТТТТТТТ  .  , (2) 

Из формулы (2) можно определить коэффициент эксплуатационной надежности как: 

НУМИРТОРПМОргВРПРТОРаб

РабРаб
ЭН

ТТТТТТТТ

Т

Т

Т
К




 .

 . (3) 

Анализируя выражение (1) следует отметить, что значение ЭНК  не может быть 

больше единицы, что логично коррелируется с известными положениями о коэффициенте 

надежности в общем. В то же время, значение по величине намного меньше, чем коэффициент 

технической готовности, которая определяется как: 
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Кт.г. = Траб. /( Траб. + Трем.) ,     (4) 

где Траб. – время работы машины, час; Трем. – время ремонта машины, час, приходящееся на 

плановое время ее использования. 

Как видно из выражения (2), коэффициент технической готовности не учитывает все 

составляющие времени простоя автомобиля, а учитывает только время работы и ремонта. В 

то же время в эксплуатационные условия входят и другие временные показатели, которые 

нами учтены впервые, как составляющие и влияющие на коэффициент эксплуатационной 

надежности. 

При анализе и прогнозировании технической готовности (4) с использованием извест-

ной методики и выражения (2) не представляется возможным учесть время ТО, особенности 

организационной подготовки и другие виды работ от одного ремонта до следующего ремонта. 

При этом временные показатели привязаны к календарному году эксплуатации подвижного 

состава, что на наш взгляд не совсем корректно. 

При высокой вероятности сохранения работоспособности машины коэффициент экс-

плуатационной надежности повышается за счет увеличения РабТ . 

Очевидно, что, при низкой вероятности сохранения работоспособности машины, коэф-

фициент эксплуатационной надежности снижается. 

Следует иметь в виду, что коэффициент эксплуатационной надежности отдельной ма-

шины уменьшается по циклам эксплуатации, включающим в себя не более 1 планового ре-

монта. Особенно интенсивно это наблюдается после 2–3-х циклов эксплуатации, что подтвер-

ждается многолетними наблюдениями авторов. 

ВЫВОДЫ. Вполне очевидно, что в достижении определенного уровня эксплуатацион-

ной надежности машин участвуют предприятия (подразделения), осуществляющие проекти-

рование машины, ее изготовление и эксплуатацию. Отметим, что характеристики эксплуата-

ционной надежности оказывают непосредственное влияние на другие важнейшие характери-

стики машины, такие как эксплуатационная производительность и эксплуатационная эконо-

мичность. В составе последней существенными являются потери от простоев машин по тех-

ническим причинам, которые практически не учитываются в российской практике.  

Составляющие эксплуатационной надежности влияют на экономически целесообраз-

ный срок службы машины и ее цену при продаже после определенного срока эксплуатации. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что, по сравнению с другими характеристи-

ками машины, эксплуатационная надежность оказывает наибольшее влияние на успех дея-

тельности потребителя этой машины. Эксплуатационная надежность является важнейшим по-

казателям потребительской ценности машины. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из важных технологических процессов в животноводстве явля-

ется раздача кормов, на долю которой приходится до 60 % общих затрат труда и 40 % ресурсов. 

Серийно выпускаемые стационарные кормораздатчики оборудованы приводными станциями 

с асинхронными двигателями вращательного действия [1]. Применение промежуточных кине-

матических звеньев и преобразователей вида движения приводят к увеличению металлоемко-

сти раздатчика, потерям энергии на передачу, и снижению энергетических показателей уста-

новки. 

Перспективным подходом к повышению эффективности электропривода кормораздат-

чика представляется применение силовой дискретной системы с линейным электромагнитным 

двигателем (ЛЭМД), отличающимся относительно малым энергопотреблением, сравнительно 

высокими удельными силовыми и энергетическими показателями и обеспечивающим непо-

средственное преобразование электрической энергии в механическую работу перемещения 

рабочего органа по линейной траектории [2–5]. 

Отличительной особенностью ЛЭМД и систем с их использованием является циклич-

ный характер электромеханического преобразования энергии, при котором регулярно подава-

емые в обмотку двигателя импульсы электрической мощности преобразуются в механическую 

работу по перемещению якоря и сочлененного с ним рабочего органа транспортера. Дискрет-

ный характер энергопреобразования делает невозможным непосредственное (напрямую) под-

ключение обмотки ЛЭМД к источнику питания и обусловливает необходимость включения 

между зажимами источника и ЛЭМД специального электрического преобразователя (ЭП), 

формирующего питающие импульсы напряжения и тока в каждом энергопреобразовательном 

цикле двигателя [2–6]. 

Используемые в настоящее время ЭП предназначены, в основном, для питания и управ-

ления ударными электромагнитными машинами, например, сводообрушителем, прессом и др. 

[7–9]. Формирование питающих импульсов производится здесь без учета необходимой плав-

ности хода якоря ЛЭМД и согласования потребляемой энергии и нагрузки, что увеличивает 

динамические нагрузки на кинематические звенья и снижает срок службы всего транспортера 

[10–14]. Таким образом, обеспечение плавности пуска ЛЭМД привода тросошайбового кор-

мораздатчика за счет автоматической корректировки потребляемой энергии при изменении 

свойств нагрузки представляется важным.  

Варьирование выходного усилия Fт может достигаться воздействием на продолжи-

тельность энергопотребления (рабочего цикла tц), либо на величину поступающей в обмотке 

ЛЭМД мощности р изменением подаваемого напряжения u при заданных свойствах обмотки. 
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В большинстве известных электромеханических импульсных системах с ЛЭМД, питаемых от 

источников переменного тока, регулирование выходного тягового усилия Fт обеспечивается 

изменением длительности питающего импульса напряжения, которая выполняется, например, 

ручной настройкой параметров времязадающей RC-цепи [2]. Уровень напряжения питающего 

импульса не регулируется и ограничен значениями линейного, или фазного напряжения ис-

точника питания. 

Для достижения плавности хода якоря ЛЭМД в настоящей работе предложен подход к 

реализации автоматической коррекции выходного усилия Fт линейного электромагнитного 

двигателя. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Структурная схема предлагаемой си-

стемы представлена на рис. 1. 
 

 
ИП – источник питания; ВП – выпрямитель; ЕНЭ – емкостный накопитель энергии; ТТР – твердотельное реле; 

КЭ – коммутационный элемент; БСУ – блок согласования и управления; ДПЯ – датчик положения якоря; ЛЭМД 

– линейный электромагнитный двигатель; ТД - тензодатчик; ПЛК – программируемый логический контроллер; 

РО – рабочий орган 

Рис. 1. Структурная схема электромагнитного привода с автоматической коррекцией выходного усилия 

 

Питание ЛЭМД осуществляется от источника ИП переменного тока 220 В, 50 Гц через 

выпрямитель ВП. Для формирования управляющих импульсов напряжения на обмотке двига-

теля используется коммутационный элемент КЭ, например, полевой транзистор MOSFET, с 

блоком согласования и управления БСУ [2]. Включение и отключение ЛЭМД увязывается с 

предельными положениями якоря и обеспечивается датчиками положения ДПЯ [3]. Для сни-

жения влияния реактивных составляющих на сеть при работе электромагнитного двигателя 

используется емкостный накопитель энергии [2–4]. 

Автоматическая коррекция величины Fт обеспечивается плавным варьированием 

напряжения на обмотке двигателя изменением напряжения управления 
ПЛКU вых  на твердотель-

ном реле ТТР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. На рис. 2 показана номограмма, описывающая принцип работы си-

стемы с автокоррекцией выходного тягового усилия Fт. 
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Рис. 2. Номограмма, описывающая принцип работы системы с автокоррекцией выходного тягового усилия 

 

В начальный момент времени напряжение, подаваемое на обмотку ЛЭМД через твер-

дотельное реле ТТР с управлением от программируемого логического контроллера ПЛК, со-

ставляет 
ТТРU вых =0,2

ТТРUmax  (рис. 2). Якорь двигателя под действием электромагнитной силы 

втягивается в обмотку, вызывая натяжение троса транспортера. Преобразованное значение Fт 

в изменение напряжения 
ТДU вых  элемента обратной связи – тензодатчика ТД – подается на ана-

логовый вход ПЛК, где, в соответствии с программой, формируется выходной аналоговый 

сигнал напряжения 
ПЛКU вых  управления твердотельным реле ТТР (пунктирная линия на номо-

грамме). Напряжение на обмотке повышается, увеличивая значение выходного тягового уси-

лия Fт до тех пор, пока якорь с зажатым тросом не начнет движение.  

Таким образом, на обмотку ЛЭМД подается напряжение, при котором обеспечивается 

необходимое усилие для перемещения транспортера и достигается плавность хода якоря 

ЛЭМД. 

Изменение скорости перемещения рабочего органа можно осуществить корректиров-

кой передаточного коэффициента k (k>1) контроллера ПЛК: 

ПЛК

ПЛК

вых

вхU

U
tgk   ;      (1) 

где 
ПЛКU вх  – входное напряжение на ПЛК; tgα – тангенс угла наклона статической характери-

стики )( ПЛК

вх

ПЛК

вых UfU   (рис. 2). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, управляющая система, с использованием программируе-

мого логического контроллера и тензодатчика в качестве элемента обратной связи, позволит 

осуществить плавность хода якоря ЛЭМД с одновременной автоматической корректировкой 
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выходного тягового усилия в зависимости от изменения параметров нагрузки. 
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ВВЕДЕНИЕ. Протравливание является обязательным агротехническим приемом пред-

посевной обработки семян, а протравители (защитно-стимулирующие компоненты) – одним 

из компонентов дражевой оболочки. 

Состав протравителей в большинстве случаев разработан из условия их применения без 

дополнительных компонентов. Обычные нормы применения протравителей составляют от 1 

до 15 л/т. Ключевыми требованиями для протравителей являются [1–3]: 

- оптимальная биологическая эффективность; 

- отсутствие отрицательного воздействия на всхожесть семян; 

- хорошая прилипаемость к семенам; 

- однородное покрытие семени; 

- легкость применения; 

- безопасность транспортировки; 

- большой срок годности; 

- совместимость с другими обработками; 

- низкая стоимость. 
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Основные физико-механические свойства защитно-стимулирующих препаратов, кото-

рые в настоящее время не запрещены к применению, такие как влажность, гранулометриче-

ский состав, угол естественного откоса, коэффициенты трения по различным поверхностям, 

изучены достаточно [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ходе исследования был проведен двухфакторный актив-

ный эксперимент по определению рациональных параметров пнемораспылителя протрави-

теля, в ходе которого было установлено, что максимальное осаждение протравителя на по-

верхность семян осуществляется при минимальной его скорости [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для подачи протравителя и других компонентов 

во вращающийся барабан был изготовлен распылитель с механической подачей (рис. 1), со-

стоящий из бункера 1, вертикального вала со шнеком 2, побудителя сыпучих материалов 3, 

пружины 4 и метелки 5. Подача осуществляется следующим образом: после заполнения бун-

кера 1 необходимым количеством протравителя или других компонентов оболочки, включа-

ется привод вертикального вала со шнеком 2, который транспортирует наполнитель по трубо-

проводу к барабану. Метелка 5 обеспечивает тонкий распыл порошкообразного компонента. 

Проведенный калориметрический анализ протравленных семян показал большую не-

равномерность распределения препарата при таком способе их подачи. 

Визуальное определение равномерности распределения компонентов оболочки при их 

подаче различными способами в процессе экспериментов осуществлялось следующим обра-

зом. Выбирался непылящийся и относительно безопасный в применении препарат – броноток, 

применяемый при опудривании семян. При открытой крышке барабана прослеживался про-

цесс обволакивания семенами подаваемого препарата по постепенному окрашиванию семян. 

Наблюдения показали, что при пневматической подаче препарат распределяется более равно-

мерно. Это подтверждается также исследованиями ряда авторов [6]. 

Для пневматической подачи компонентов оболочки был переделан подающе-дозирую-

щий аппарат, предназначенный для подачи минеральных удобрений (рис. 2). 
 

 
1 – бункер для компонентов оболочки; 2 – вертикальный вал со шнеком;  

3 – побудитель; 4 – пружина; 5 – метелка. 

Рис. 1. Распыливающее устройство 
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1 – вертикальный воздухопровод; 2 – диффузор; 3 – регулировочное кольцо; 4 – сопло 

Рис. 2. Схема пневматического дозирующего аппарата 

 

Аппарат состоит из сопла 4 и диффузора 2, установленных в вертикальном воздухопро-

воде 1 так, что между ними имеется кольцевая приемная камера смешивания. По окружности 

вертикального воздухопровода – в зоне кольцевой камеры смешивания – расположены всасы-

вающие окна, перекрываемые регулировочным кольцом 3. 

Работает аппарат следующим образом. Воздушный поток, создаваемый вентилятором, 

поступает в сопло 4, из которого вытекает с большой (критической) скоростью в диффузор 2, 

увлекая за собой под действием вязкости, поверхностного трения и удара, некоторое количе-

ство инжектируемого воздуха из кольцевой приемной камеры. Вследствие этого сыпучий по-

рошок из бункера через кольцевые окна поступает в приемную камеру, где смешивается с воз-

духом и по вертикальному трубопроводу через пневмораспылитель подается на семена. 

В дальнейшем для предотвращения зависания и обеспечения равномерного истечения 

сыпучих компонентов был изготовлен разгрузочный бункер [7], состоящий из корпуса 1 и 

днища корпуса 2 (рис. 3). 

Днище корпуса 2 выполнено коническим для равномерного истечения наполнителя. В 

днище корпуса имеется глухое отверстие 3, в котором выполнены три винтовые продольные 

канавки 4 и кольцевая канавка 5, а также три радиальных канала 6, расположенные по лога-

рифмической спирали. Такие же винтовые и кольцевые канавки выполнены на трубопроводе 

подачи воздуха 7 и запрессованы шарики 8 для перемещения днища 2 в вертикальной плоско-

сти относительно трубопровода. В днище 2 запрессован подшипник 9, а второй подшипник 10 

– во внутреннюю полость трубопровода 7, во внутренние обоймы которых запрессована пру-

жина сжатия 11 для возврата днища 2 к корпусу 1. 

Разгрузочный бункер работает следующим образом: под действием сжатого воздуха, 

который протекает по трубопроводу 7, пружина 11 разжимается и днище 2 отходит от корпуса 

1 посредством трех шариков 8, расположенных по периметру. Днище 2 посредством шариков 

8 сначала перемещается по винтовым продольным канавкам 4 (отходит от корпуса 1), а затем 

по кольцевой канавке 5 для разбрасывания порошкообразного наполнителя. Сжатый воздух, 

проходя по радиальным каналам 6, вращает днище корпуса 2 вокруг трубопровода 7. Таким 

образом происходит разбрасывание порошкообразного наполнителя, находящегося в разгру-

зочном бункере. 
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1 – корпус; 2 – днище корпуса; 3 – глухое отверстие; 4 – винтовые продольные канавки; 5 – кольцевая канавка; 

 6 – радиальные каналы;7 – трубопровод подачи воздуха; 8 – направляюще-фиксирующие шарики;  

9 и 10 – подшипники; 11 – возвратная пружина 

Рис. 3. Разгрузочный бункер 

 

Проведенный калориметрический анализ показал, что при пневматической подаче за-

щитно-стимулирующих компонентов обеспечивается полнота протравливания 80≤100≤120 % 

и равномерность их распределения (коэффициент вариации 𝜎 ≤ 0,3). 

ВЫВОДЫ: 

1. Технология предпосевной обработки семян с подачей защитно-стимулирующих компо-

нентов на предварительно смоченные семена исключает комплекс процедур по приготов-

лению и утилизации остатков ядохимикатов. 

2. Разгрузочный бункер для подачи защитно-стимулирующих компонентов в барабан-дражи-

ратор обеспечивает необходимую полноту протравливания и равномерность их распреде-

ления по поверхности семян. 
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ВВЕДЕНИЕ. Машинно-тракторный парк России насчитывает более 650 тыс. шт. ком-

байнов, тракторов и других технологических машин, а также около 40 млн. шт. автомобилей. 

Численность транспортных и технологических машин (тракторов, комбайнов, автомобилей, 

автобусов, прицепов, полуприцепов и других) продолжает увеличиваться. Государственной 

программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» предусмотрено обновление парка 

сельскохозяйственной техники от товаропроизводителей в количестве 127,9 тыс. тракторов и 

52,8 тыс. комбайнов. Продажи новых автомобилей в РФ колеблются в пределах 1,8–2,8 млн. 

шт. в год. 

Ежегодно от 3 до 8 % транспортных и технологических машин (ТиТМ) в мире выходит 

из эксплуатации. Отработанные материалы (металлы, резина, полимеры, масла) образуются 

не только при списании, но и в процессе эксплуатации технических средств и представляют 

собой ценные вторичные ресурсы, конструкционные материалы, технические жидкости. Про-

блема утилизации ТиТМ и их компонентов всегда присутствовала в деятельности предприя-

тий технического сервиса. 

Обеспеченность хозяйств основными видами сельскохозяйственной техники состав-

ляет примерно 40–60 % нормативной потребности и в 5–7 раз ниже ее уровня в экономически 

развитых странах. При этом существующая техника изношена и морально устарела. Доля ис-

правной основной техники к моменту выхода на поля составляет 75–80 % ее наличия в парке. 

Из-за невозможности выполнения всего цикла работ, упрощаются технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и, как следствие, происходит снижение валового производства 

сельскохозяйственной продукции. В сложившихся условиях особая роль отводится инженер-

ным кадрам, которые должны обеспечить готовность техники к работе и выполнение техно-

логических операций в оптимальные сроки [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является управляющая часть про-

цесса технического воздействия на ТиТМ с целью восстановления, или обеспечения их рабо-

тоспособности. Управление ТО и ремонтом ТиТМ предполагает удаленное руководство дей-

ствиями слесаря-механика квалифицированным специалистом службы технического сервиса 

(СТС), например, предприятия-поставщика, обслуживаемых ТиТМ. В режиме отсутствия воз-

можности обеспечить надежную удаленную связь со специалистом СТС слесарь-механик 

имеет возможность получать вспомогательную информацию посредством использования спе-

циально разработанного программного обеспечения, представляющего собой интерактивную 

информационную советующую систему (ИСС). ИСС позволяет оптимизировать процесс по-

иска и устранения неисправности, сопровождая его исчерпывающей аудио- и видеоинформа-

цией. Целевой функцией является оптимизация временных затрат на восстановление работо-

способности узла или агрегата, или их обслуживание. 

mailto:sergeilyakhov@mail.ru
https://science.urfu.ru/portal/ru/organisations/department-of-handling-machinery-and-robots(7e8e3f75-279c-46e8-8682-dd4e73dc96fb).html
https://science.urfu.ru/portal/ru/organisations/department-of-handling-machinery-and-robots(7e8e3f75-279c-46e8-8682-dd4e73dc96fb).html
mailto:yurij.stroganov@mail.ru
mailto:tokmancev@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Материально-техническое обеспечение аппа-

ратно-программного комплекса предполагает наличие средств аудио- и видеофиксации в зоне 

ТО и ремонта ТиТМ (рис. 1), модуля связи GSM/GPS/GPRS и соответствующего программ-

ного обеспечения для увязки устройств между собой и согласованного обмена данными между 

ними. Слесарь-механик снабжен средствами видеофиксации и устройствами для беспровод-

ной аудиосвязи. Сбор информации из зоны ТО и ремонта осуществляется посредством накоп-

ления её на локальном сервере. Указанные выше устройства объединяются в локальную сеть. 

Посредством связи через Интернет можно производить наблюдение за процессом в зоне ТО и 

ремонта (рис. 2), а также производить управляющее воздействие на слесаря-механика (рис. 3). 

Эту задачу берет на себя оператор СТС, контролирующий ход выполнения процесса ТО и ре-

монта, обеспечивая оптимизацию этого процесса по затрачиваемому времени на восстановле-

ние работоспособности узла или агрегата машины. 
 

 
Рис. 1. Структура IP-видеофиксации. Локальная сеть - Интернет 

 

В процессе использования аппаратно-программного комплекса осуществляют поэтап-

ный сбор информации о ремонтируемых объектах путем диагностики объектов каждой видо-

вой группы с использованием измерительного оборудования, подключенного к локальному 

серверу, управляющему процессом измерения параметров предварительно идентифицирован-

ного объекта. Обеспечивают возможность электронной обработки результатов диагностики в 

двух уровнях: в локальном сервере видовой группы и в центральной ЭВМ, собирающей ин-

формацию от локальных серверов всех видовых групп.  
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Рис. 2. Структура IP-видеофиксации. Контроль за действиями персонала 

 

 
Рис. 3. Структура IP-видеофиксации. Модель диспетчеризации ТО и ремонта 

 



25 

Возможность независимых оценок результатов диагностики, а значит и качества ре-

монтных работ, обеспечивают за счет оснащения и локального сервера каждой группы объек-

тов, и ЭВМ автономными базами данных. Аппаратно-программный комплекс включает сред-

ства идентификации объекта и исполнителя. Система для контроля качества ремонта и техни-

ческого обслуживания выполнена с возможностью подключения к сети Internet и позволяет 

осуществить комплексный, оперативный и своевременный контроль качества ремонта и тех-

нического обслуживания [2]. 

Диагностируют объект посредством измерения параметров базовых сборочных еди-

ниц. В зависимости от результатов измерений в ремонтные воздействия включают ремонт, или 

замену базовой сборочной единицы с входящими в нее деталями. Детали и сборочные еди-

ницы с коэффициентом сменности выше заданного порогового значения заменяют без прове-

дения диагностики, за счет чего сокращаются временные и материальные затраты при прове-

дении ремонта [3]. 

Диспетчеризация ТО и ремонта позволит осуществлять централизованный сбор, накоп-

ление информации и дальнейшую её обработку. Уточненная информации по техническому 

состоянию отдельных узлов и агрегатов конкретной машины обеспечит возможность более 

точного прогнозирования изнашивания их элементов, а также заблаговременное обеспечение 

ремонтного производства запасными частями и материалами. Диспетчеризация позволит раз-

виться направлению определения технического состояния объекта с помощью обработки 

звука их работы, в частности двигателя внутреннего сгорания [4].  

Разработка интерактивной советующей информационной системы (ИИСС). 

ИИСС применяется в случае отсутствия возможности удаленного технического воздей-

ствия на объект. Слесарь-механик, обслуживающий ТиТМ, работает с системой в голосовом 

режиме по принципу вопрос-ответ (конструкция блок-схемы). Система позволяет: 

- определить причину неисправности, формируя запрос, или перечень воздействий на ма-

шину в целях сбора исходных данных, сужая круг поиска. При этом исключается ошибка, 

связанная с упущением вероятных причин возникновения неисправности; 

- сформировать технологическую карту по устранению неисправности. Карта формируется 

в зависимости от технологической оснащенности и квалификации исполнителя; 

- с учетом технологической карты, сформировать запрос для сбора нужных статистических 

данных по техническому состоянию отдельных элементов, узлов, механизмов, проверка 

которых в других условиях недопустима, или нежелательна; 

- на основе вероятностной и статистической информации по объекту формировать графики 

оптимальных моментов технических воздействий на объект с целью снижения затрат на 

его обслуживание. 

Аппаратный комплекс представляет собой компьютер (стационарный, ноутбук, сенсор-

ный телефон и т.д.) с установленной интерактивной системой, которая помогает пользователю 

оперативнее и точнее определиться с неисправностью, а также предложить меры по ее устра-

нению, зависящие от ряда обстоятельств. При этом в память центрального компьютера вве-

дена предварительно подготовленная цифровая видеоинформация, содержащая пооперацион-

ные видеокадры, отображающие соответствующую составных частей сложных технических 

систем (СТС) в последовательности выполнения технологических операций и инструменты 

[3]. 

Программа работы системы строится на блок-схемах (вопрос-ответ, как стандартный, 

так и нет). Особенность – голосовое управление. В табл. 1 представлены составные классы 

ИИСС и их функции. 

Поток управления осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Инициализируется экземпляр класса Text To Speech. 

2. Создается и запускается экземпляр класса Recognizer. 

3. Задается очередной вопрос. 

4. При событии onPartialResults (частичная информация) анализируется распознанный ре-

зультат: если ответ начинается с "да", или "нет", то задается следующий соответствующий 
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вопрос. 
 

Таблица 1. Составные классы интерактивной информационной советующей системы 

Программа Функция 

Main Activity Содержать экземпляры остальных классов, основные методы системы 

Recognizer Преобразование речи в текст 

Recognizer Listener Получение потока управления при событиях распознавания речи 

Text To Speech Преобразование текста в речь 

Question Хранение дерева вопросов и ответов 

 

ВЫВОДЫ. Аппаратно-программный комплекс обеспечивает диспетчеризацию и авто-

матизацию технического обслуживания и ремонта ТиТМ, контроль за техническими воздей-

ствиями персонала на объект. 

Преимущества использования аппаратно-программного комплекса: 

1. Восстановление работоспособности узла, или агрегата ТиТМ в кратчайшие сроки. 

2. Отсутствие лишних порожних пробегов ТиТМ, или дополнительных затрат для доставки 

их к месту обслуживания, или ремонта (дилерский центр). 

3. При соблюдении всех требований ТО и ремонта – сохранение гарантийных обязательств 

(если таковые имеются), как поставщиком машины, так и поставщиком оборудования.  

4. Возможно восстановление работоспособности машины в «поле», в случае достаточного 

технико-технологического обеспечения. 
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ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ) 
 

ВЕДЕНИЕ. Хмель относится к сельскохозяйственным культурам с небольшим объе-

мом производства – мировые площади его насаждений составляют более 51 тыс. га. По дан-

ным отчета фирмы Барт за 2015/2016 гг. [1], ведущими хмелепроизводящими странами явля-

ются: Германия, где площади хмельников составляют 17,855 тыс. га; США – 17,658 тыс. га; 

Чешская Республика – 4,622 тыс. га. Мировое производство хмеля [1] в 2016 г. составило 

87415 т, в том числе в США – 36763 т, Германии – 283336 т, Чехии – 4843 т, России – 194 т. 

По сравнению с другими отраслями хмелеводство отличается гораздо большей специфично-

стью, требует больших материальных и трудовых затрат, традиций и опыта возделывания 

культуры, сложных и дорогостоящих сооружений, средств механизации, не применяемых на 

других культурах [2]. 

Чувашская Республика, несмотря на происходящие отраслевые изменения, продолжает 

оставаться основным хмелепроизводящим регионом России. Более 90 % валового сбора хмеля 

приходится на Чувашию. Хмель в Чувашии в промышленных масштабах стали выращивать в 

начале 30-х годов прошлого века. Отечественное хмелеводство достигло своего пика в 80-х 

годах ХХ века за счет широкого внедрения механизации в основные технологические про-

цессы выращивания и уборки. Хмелем было засажено 4,8 тыс. га, а валовый сбор достигал 3,8 

тыс. тонн, при урожайности 8,0 ц/га. В настоящее время прикладываются большие усилия по 

восстановлению отрасли и возвращения Чувашской Республике статуса основного постав-

щика хмелевого сырья на пивоваренные мощности Российской Федерации.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При исследовании состояния вопроса использованы клас-

сические методы статистики и программные средства MS Oficce. 

Уникальное географическое расположение республики – овражистая местность, изре-

занный рельеф благоприятно отражающихся на росте хмеля, создает особые условия для вы-

ращивания чувашского хмеля. В настоящее время производством хмеля в Чувашской Респуб-

лике занимаются сельскохозяйственные предприятия четырех муниципальных районов рес-

публики. Основные площади плодоносимых хмельников этой культуры расположены в Вур-

нарском (ООО «Агрохмель»), Урмарском (ООО «АгроРесурсы»), Цивильском (ФГБНУ «Чу-

вашский НИИСХ») и Ядринском (СХПК «Выльский», колхоз – ОПХ «Ленинская искра») рай-

онах [4]. Переработка чувашского хмеля осуществляется в ОАО «Чувашхмельпром». 

Министерство сельского хозяйства РФ с большим вниманием относится к разработке 

научно-обоснованных инструментов развития хмелеводства, именно, в Чувашской Респуб-

лике. В настоящее время научные коллективы Академии проводят исследования в рамках 

научно-исследовательских тем, выполняемых по заказу Минсельхоза России, а также отрас-

левых союзов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ производства хмеля в 2012–2017 гг. 

представлен в табл. 1. Отметим, что в республике имеются хмелешпалеры на железобетонных 

столбах, однако большая их часть не используется для выращивания хмеля (табл. 2) [4]. 

mailto:kurmyshova_olga@mail.ru
mailto:ura.kazakov@mail.ru
mailto:stl_mstu@mail.ru
mailto:smirnov_p_a@mail.ru
mailto:3777222@bk.ru
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Таблица 1. Анализ производства хмеля в Чувашской Республике за 2012–2017 гг. [5] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Площадь насаждений хмеля всего, га 349 308 271 245 173 177 

Площадь насаждений хмеля в плодонося-

щем возрасте, га 
106 109 106 95 90,9 98,3 

Валовой сбор, ц 1863 1406 1243 1726 1386 1550,5 

Урожайность, ц/га 14 13 12 18 13,5 14,3 

 

Из табл. 1 видно, что к настоящему времени наметилась устоявшаяся тенденция сни-

жения площадей насаждения хмеля. В большей степени это связано с отсутствием квалифи-

цированной рабочей силы для ручных работ на хмельниках. В связи с этим, необходимо мак-

симально увеличить долю механизированных работ при выращивании и производстве хмеля. 

Это также позволит увеличить рентабельность производства хмеля, поскольку основная ста-

тья затрат приходится на заработную плату сотрудников. 
 

Таблица 2. Использование железобетонных хмелешпалер в муниципальных районах Чувашской Республики 

Наименование муниципального района 
Наличие железобетонных хмелешпалер, га 

всего в т.ч. действующих 

Аликовский 12,0 0,0 

Батыревский 25,0 0,0 

Вурнарский 18,0 18,0 

Ибресинский 2,0 2,0 

Козловский 17,5 0,0 

Комсомольский 26,0 0,0 

Красноармейский 11,7 0,0 

Красночетайский 4,0 0,0 

Мариинско-Посадский 94,0 0,0 

Моргаушский 34,0 4,0 

Урмарскиц 55,0 26,0 

Цивильский 20,5 2,3 

Чебоксарский 4,0 4,0 

Шемуршинский 16,0 0,0 

Шумерлинский 2,0 0,0 

Ядринский 29,0 21,0 

Всего 370,7 77,3 

 

Из табл. 2 видно, что в настоящее время имеется значительное количество неиспользу-

емых, давно заброшенных хмельников, для рекультивации которых требуется значительное 

количество материальных и трудовых ресурсов. 

Кроме того, в республике имеется 136 га прочих хмелешпалер (деревянных, деревян-

ных с железобетонным основанием), из них 26 га – действующих. 

Хмелеводство является одной из трудоемких отраслей сельскохозяйственного произ-

водства. При этом для возделывания хмеля требуется использование специального комплекса 

машин, а также хмелеуборочных и хмелесушильных комплексов. 

Проведенный в 2017 г. анализ имеющейся у хмелепроизводителей агрегатов и механиз-

мов, уровня механизации возделывания хмеля в Чувашской Республике показал, что обра-

ботка почвы, обрезка корневищ и частично внесение удобрений механизированы. Навешива-

ние поддержек везде производится с вышек (платформ) вручную. Посадка саженцев, натяги-

вание продольного шпагата, заводка хмеля, рамовка, дозаводка хмеля, прополка и пасынкова-

ние во всех хозяйствах выполняется в ручную. В некоторых хозяйствах в силу природных 

причин (из-за переувлажнения почвы) отстают или исключаются некоторые технологические 

операции (табл. 3). 

Имеющаяся в хозяйствах техника и орудия для возделывания хмеля имеют значитель-

ный физический и моральный износ (рис. 1).  

Физическая изношенность имеющего технологического оборудования, отсутствие до-

ступных современных орудий отечественного производства вынуждает хмелеводов всеми воз-

можными способами поддерживать в рабочем состоянии агрегаты 30–40 летней давности. Во 

всех хозяйствах наблюдается износ культиваторных лапок, режущих кромок плугов, изгибы и 
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смещения приставных секций, продольных грядилей, отрыв заплечников основного орудия – 

ПРВН-2,5А. Везде выполнен дополнительный монтаж подвесок зубовых борон и усиление пе-

редней поперечины ПРВН-2,5А (рис. 2). 
 

Таблица 3. Состояние механизации операций возделывания хмеля в хозяйствах Чувашской Республики 

№ 

п/п  
Наименование операции 

ООО  

«Агроресурс» 

КОПХ «Ленин-

ская Искра» 

ГНУ  

НИИСХ 

ООО  

«Агрохмель» 

1 Внесение аммиачной селитры механизир. механизир. механизир. механизир. 

2 Культивация с боронованием механизир. механизир. механизир. механизир. 

3 Разокучивание главных корневищ механизир. механизир. механизир. механизир. 

4 Обрезка главных корневищ в:     

4.1       столбовых рядов механизир. механизир. механизир. механизир. 

4.2       бесстолбовых рядов механизир. вручную механизир. механизир. 

5 Посадка саженцев при изреженности 10% вручную вручную вручную вручную 

6 Натягивание продольного шпагата вручную вручную вручную вручную 

7 Изготовление поддержек 
частично ме-

ханизир. 

частично меха-

низир. 

частично меха-

низир. 
механизир. 

8 Навешивание поддержек 
частично ме-

ханизир. 

частично меха-

низир. 

частично меха-

низир. 
механизир. 

9 Заводка хмеля на поддержку вручную вручную вручную вручную 

10 
Рамовка (удаление лишних побегов) и до-

заводка стеблей на поддержки 
вручную вручную вручную вручную 

11 

Культивация на глубину 16-18 см с ло-

кальным внесением минеральных удобре-

ний NPK  

механизир. механизир. механизир. механизир. 

12 Дискование вокруг хмельника механизир. механизир. механизир. механизир. 

13 Культивация с боронованием механизир. механизир. механизир. механизир. 

14 
Прополка с рыхленим при сердней засо-

ренности 
вручную не проводится вручную вручную 

15 Пасынкование  вручную вручную вручную вручную 

16 Окучивание механизир. механизир. механизир. механизир. 

17 Опрыскивание от вредителей и болезней механизир. механизир. механизир. механизир. 

 

Отсутствие специальных машин для работы на хмельниках подталкивает применять 

трактора общего назначения на колесном ходу, которые сильно уплотняют почву. Также 

встречается проблемы с навешиванием имеющихся агрегатов на современную тракторную 

навеску, так называемую «Евростандарт» (рис. 3) [6].  

К числу основных технологических проблем по совершенствованию состоянию хмеле-

водства в регионе, следует отнести: 

1) высокий уровень износа имеющихся в хозяйствах агрегатов, используемых при возделы-

вании хмеля, отсутствие их производства и системы реализации аналогичных орудий, даже 

в мелкосерийном производстве; 

2) низкий уровень модернизации современных технологических процессов выращивания 

хмеля в сельскохозяйственных предприятиях, наряду с имеющимися достаточно серьез-

ными резервами повышения урожайности и снижения себестоимости производства хмеля; 

3) недостаточный уровень развития системы повышения квалификации специалистов агро-

номических и инженерных служб хмелеводческих предприятий, отсутствие возможностей 

ознакомления специалистов хозяйств с передовыми технологиями. 

Одним из основных направлений повышения эффективности отрасли хмелеводства яв-

ляется применение ресурсосберегающей низкозатратной технологии возделывания хмеля (на 

примере ООО «АгроРесурсы»), которая предполагает применение комплекса технологиче-

ских и экономических мер. Среди технологических мер наиболее важным на современном 

этапе является механизация таких процессов, как: 

1) обрезка главных корневищ хмеля агрегатами; 

2) навешивание поддержек вышками, подготовка ям для посадки и подсадки саженцев; 

3) совмещение технологических операций за один проход агрегата.  

Освоение ресурсосберегающих технологий возделывания хмеля с применением ком-
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плекса машин позволяет сократить трудозатраты с 500–600 до 180 чел.-дней на 1 га, способ-

ствует повышению урожайности шишек на 30–40 % и качества на 15–20 % за счёт своевре-

менного проведения агротехнических мероприятий. 
 

 
1 – восстановление трещин на поперечинах сваркой накладочных пластин; 2 – изгиб и поперечин и смещение 

приставной боковой секции; 3 – предельная вытяжка стремяночных болтов; 4 – изгиб продольных грядилей и 

восстановление посредством накладок; 5 – монтаж распорок усиления между грядилями; 6 – сварка заплечиков 

на грядилях для фиксации плоскорежущих рабочих органов; 7 – дополнительный монтаж подвесок зубовых бо-

рон; 8 – монтаж прутковых обтекателей вместо боковых пластинчатых 

Рис. 1. Характерные виды износа и восстановления ПРВН-2,5А 

 

 
1, 2 – не изношенный и изношенные рыхлительные рабочие органы; 3 – начальная фаза износа стойки; 4 – вытя-

нутые стремяночные болты с дополнительным усилением; 5 – нестандартный крепеж лап к стойкам 

Рис. 2. Характерные износы рабочих органов ПРВН-2,5А5А 
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1 – замок автосцепки; 2 – автосцепка СА-1; 3 – регулировочное устройство нижних тяг МТЗ-921; 4 – шарнирный 

узел (Евростандарт); 5 – навеска трактора МТЗ-921 

Рис. 3. Монтаж замка автосцепки СА-1 на ПРВН-2,5А для агрегатирования с МТЗ-921 

 

ВЫВОДЫ. Для увеличения производства и переработки хмеля, как стратегического 

направления для развития сельскохозяйственного производства Чувашской Республики, счи-

таем оптимальными следующие направления:  

1) разработка и формирование модели хмелеводческого кластера Чувашской Республики [7]; 

2) разработка и формирование Ведомственной целевой программы с участием научного, экс-

пертного сообщества, лидеров отрасли в целях разработки дорожной карты по восстанов-

лению хмелешпалер, увеличения площадей хмелеплантаций на основе обследования всех 

заявленных (имеющихся) хмельников в регионе, технологической модернизации хмеле-

водческой отрасли; 

3) формирование базовой кафедры по современным технологиям хмелеводства на базе од-

ного из предприятий отрасли с целью расширенного взаимодействия по формированию 

специализированных компетенций в области производства хмеля у обучающихся по агро-

номическим и инженерным направлениям подготовки с привлечением предприятий-парт-

неров Академии; 

4) формирование и апробация новых технологических приемов в процессах возделывания 

хмеля с последующей разработкой комбинированных машин и агрегатов. 
 

Литература 
1. The Barth Report. HOPS 2015/2016. – Nuremberg, July 2016. 

2. Акимов, А.П. Машины для возделывания хмеля/ А.П. Акимов, К.П. Майоров. – М: Агропромиздат, 1988. – 136 с. 

3. В Чувашии продолжат создавать благоприятную среду для развития хмелеводства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://economy.cap.ru/Info.aspx?id=3394663&type=news&page=64&size=20.  

4. Ведомственная целевая программа «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического 

направления для развития Чувашской Республики» (2013-2016 годы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.pravo.ru/document/view/32311019. 

5. В сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ завершена уборка зерновых и зернобобовых культур и 

картофеля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3690636&gov_id=16.  

6. Медведев В.И. Оптимизация параметров сельскохозяйственных машин/ В.И. Медведев, Ю.Ф. Казаков и др.// Межвузов-

ский сборник научных трудов/ Саранск, 1986. 

7. Захаров, А.И. Повышение эффективности развития хмелеводства на основе кластерного подхода в Чувашской Респуб-

лике/ А.И. Захаров, А.Е. Макушев, О.В. Евграфов и др.// Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной 

академии, № 2, 2017. – С. 89–94. 

  

http://economy.cap.ru/Info.aspx?id=3394663&type=news&page=64&size=20
http://docs.pravo.ru/document/view/32311019
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3690636&gov_id=16
https://elibrary.ru/item.asp?id=24431575


32 

УДК 631.21 

ОБОСНОВАНИЕ АНГАРНОГО ХРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ-ТРАНСФОРМЕРА 

П.А. Смирнов, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (тел.; e-mail): smirnov_p_a@mail.ru 

В.И. Медведев, д-р техн. наук, профессор 
Контактная информация (тел.; e-mail): kurmyshova_olga@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основы хранения сложной сельскохозяйственной техники в закрытых 

помещениях (гаражах, ангарах, навесах) разрабатывались в 80-е годы прошлого столетия. 

Например, по проекту ТП 816-2-19.86 был принят типоразмер для хранения 12 зерноубороч-

ных комбайнов типа «Дон-1500» и «Дон-1200», проект ТП 816-168 предусматривал хранение 

24 шт. зерноуборочных комбайнов [1]. На практике эти же помещения использовались не 

только для хранения сложных самоходных зерно-, кормо-, свекло-, картофелеуборочных ком-

байнов и косилок, но и для текущего ремонта и подготовки машин к уборочному сезону. 

В современных условиях с развитием сельскохозяйственного мелкотоварного произ-

водства – личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских фермерские хозяйств (КФХ) – 

проблема хранения в закрытых ангарах вновь выходит на первый план. Причиной тому не-

сколько. Во-первых, это освобождение уличной территории, прилегающей к владельцу тех-

ники; во-вторых, высокая сохранность техники в период хранения и возможность мелкого ре-

монта в любое свободное время вне зависимости от погодных условий; в-третьих, исключение 

разборки и кражи. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При исследовании состояния вопроса использованы клас-

сические методы технико-экономического сравнения, статистики и программные средства MS 

Oficce. 

Без полной механизации сельскохозяйственного мелкотоварного производства нельзя 

получить конкурентоспособную продукцию, что, в свою очередь, требует комплектования 

сельскохозяйственного производства разными орудиями машинами и т.д., которые нуждаются 

в значительных площадях для хранения. 

Если комплект орудий к мотоблоку и другие малогабаритные машины можно хранить 

в небольших помещениях, например, в гараже, в иных небольших помещениях, защищенных 

от атмосферных осадков, то трактор тягового класса 6–14 кН, а также комплект сельскохозяй-

ственных машин для полной механизации к таким тракторам хранить в аналогичных помеще-

ниях практически не представляется возможным. Как показывает практика применения мало-

габаритной техники при производстве сельскохозяйственных культур, весь комплекс из одно-

операционных машин к трактору Т-25А составляет от 18 до 23 единиц в зависимости от 

направления деятельности хозяйства. В комплект входят: дисковая борона, плуг, культиватор, 

почвенная фреза, сеялки для зерновых и пропашных культур, каток, косилка, грабли, карто-

фелесажалка, культиватор-окучник, картофелекопатель, опрыскиватель, разбрасыватель ми-

неральных удобрений, навозоразбрасыватель, прицеп-цистерна для воды и тракторный при-

цеп и т.п. В силу экономических обстоятельств рачительный хозяин свою территорию приуса-

дебного хозяйства старается использовать для производства продукции, но не для хранения 

такого количества машин.  

На наш взгляд, решением проблемы приусадебного машинного двора было бы строи-

тельство небольших закрытых ангаров габаритными размерами 4,0×8,0×4,0 м, общей площа-

дью 32 м2. Если это невозможно на приусадебном участке, то на арендованной территории. 

Однако, как показывает опыт, и в таких ангарах трудно разместить весь комплекс сельскохо-

зяйственных однооперационных машин. Казалось бы, что приемлемым решением может быть 

внедрение комбинированных машин, выполняющих за один проход несколько операций, но 

их высокая стоимость не всегда под силу для собственников личного подсобного хозяйства 
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(ЛПХ).  

В сложившихся современных условиях реальным воплощением полной механизации 

сельскохозяйственного мелкотоварного производства возможно при создании нового типа 

сельскохозяйственных машин-трансформеров, прежде всего для компактного хранения с воз-

можностью существенного уменьшения габаритных размеров [2]. Машинная трансформация 

– это процесс, технология превращения (изменения) функциональных и габаритных свойств 

машины посредством изменения конфигурации, формы, взаимного расположения и техноло-

гических связей между узлами и адаптерами. Трансформируемые габаритные размеры машин 

весьма значимы и для эксплуатации в условиях изреженности и мелкоконтурности приусадеб-

ных участков ЛПХ и крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Стоимость ежегодного ангарного хранения Сх  

для каждой отдельной машины в условиях мелкотоварного производства можно подсчитать 

по формуле: 

Сх =
са(Пм + Пп)

Р
+ Зг

(Пм + Пп)

Па
,                                  (1) 

где са – стоимость 1,0 м2 ангара, руб./м2; Па – общая площадь ангара, м2; Пм, Пп – площадь 

занимаемая одной машиной или одним из вариантов комплектации трансформера, технологи-

ческих проходов, м2; Р – срок службы ангара, лет; Зг – годовые затраты обслуживания ангара, 

руб. 

Для расчета стоимости хранения аналогичной группы машин формула преобразована: 

Сх =
са ∑(Пм + Пп)

Р
+ Зг

∑(Пм + Пп)

Па
.                               (2) 

Для расчета стоимости хранения узлов трансформера применена формула: 

Сх =
са ∑ Пу

Р
+ Зг

∑ Пу

Па
,                                                            (3) 

где ∑ Пу – суммарная площадь узлов трансформера, м2. 

При монтировании многоярусных стеллажей внутри ангара для хранения наиболее тя-

желых узлов-адаптеров трансформера на нижних ярусах и наиболее легких узлов – на верхних 

ярусах также возможна экономия полезной площади ангара. Для условий стеллажного хране-

ния предложено следующее выражение: 

Сх =
са(Пт + Пп)

Р
+

са(Пс + Пп)

Рс
+ Зг

(Пт + Пс)

Па
+

Сс

Рс
,   (4) 

где Пт – площадь одного из вариантов трансформера, м2; Пс – площадь стеллажа для узлов 

рассматриваемой машины, м2; Рс – срок службы стеллажа, лет; Сс – стоимость стеллажа, руб. 

Если же часть узлов хранится на стеллажах, а наиболее габаритные и тяжелые устанав-

ливаются на пол ангара, то выражение (4) преобразуется: 

Сх =
са(Пт + Пу + Пп)

Р
+

саПс

Рс
+ Зг

(Пт + Пу + Пп)

Па
+

Сс

Рс
, (5) 

Для оценки выдвинутой гипотезы и сравнительного анализа был построен ангар сель-

скохозяйственной техники размером 4,0×8,0×4,0 м. Также в ЛПХ имелись разрабатывались и 

изготовлены ряд почвообрабатывающих орудий для трактора Т-25А: дисковая и игольчатая 

бороны, плуг и трансформер с возможностью переоборудования представленных выше ору-

дий на базе единой несущей рамы. В принципе – это трансформер адаптерного типа с механи-

ческой заменой батарей рабочих органов и полурамы плуга с почвообрабатывающими корпу-

сами. 

Для оценки ангарного хранения основной характеристикой является габаритные раз-

меры машин и соответственно площадь, занимаемая сельскохозяйственной машиной. Пло-

щади игольчатой и дисковых борон составляют по 3,25 м2, плуга – 1,77 м2. Для проведения 

различных работ, а также свободного заезда трактора, навешивания указанных орудий необ-

ходимы свободные проходы хотя бы с одной стороны машины, то есть к указанным площадям 
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необходимо добавить еще дополнительные площади. С учетом изложенного получена необ-

ходимая минимальная общая площадь ангара для установки указанных орудий – 9,871 м2. 

Элементы трансформера занимают следующие площади ангара: батареи игольчатых 

дисков – 1,581 м2, батареи сферических дисков – 1,395 м2 (≈1,4 м2), полурама с корпусами 

плуга – 0,686 м2, борона при отдельном вертикальном размещении – 0,1 м2, несущая рама 

трансформера -1,21 м2. Ввиду небольших масс комплектующих элементов трансформера и ма-

лых занимаемых площадей при складировании узлов трансформера нет необходимости тех-

нологического прохода между элементами. Проход необходим только между трансформе-

рами. В сумме получается 4,977 м2. 

Однако, как показывает практический опыт хранения, некоторые узлы трансформера 

можно совмещать. Такие, как например батареи игольчатых и сферических дисков. В этом 

случае батареи игольчатых дисков займут площадь 1,3 м2, сферических дисков – 1,16 м2, а 

полураму с корпусами плуга – можно разместить вертикально с занимаемой площадью 0,83 м2. 

При таком размещении общая занимаемая площадь образует 3,206 м2. 

Резюмируя полученные данные производственных экспериментов по оценке занимае-

мых ими площадей в безстеллажном варианте, получены следующие результаты: трансфор-

мер по сравнению с однооперационными аналогами занимает в 1,98 раза меньше полезной 

площади ангара, а при совмещении узлов трансформера – в 3,08 раза.  

Для получения преимуществ ангарного хранения трансформера в денежном выраже-

нии проведен следующий анализ. Средняя цена площади легкого ангара в Чувашской Респуб-

лике составляет 3650 руб./м2 (цены 2016 г.). Стоимость площади производителей ангаров за-

висит от конструкции и типа пола (бетонированный или другой) от 2700 [4], арочных – 3800, 

прямостенных – 4100 руб./м2 [5]. Площадь построенного экспериментального ангара с уплот-

ненным шлаково-песчаным полом в ценах 2016 г оценивается в 2415,5 руб./м2. Таким образом, 

для дальнейших расчетов принята средняя цена площади ангара – 3333,1 руб./м2. 

Учитывая ресурс комплектующих строительных материалов, а также опыт эксплуата-

ции аналогичных сооружений (арочные сенохранилища колхоза, затем АОЗТ, ЗАО «Про-

гресс» Чебоксарского района Чувашской Республики и других хозяйств района в течение 

1985-2005 гг.), средний срок службы такого легкого ангара составляет не более 15 лет. 

Ежегодные затраты на освещение, принудительную вентиляцию при работе двигателя 

трактора внутри помещения, обогрев тепловой пушкой при техобслуживании и ремонте по 

показанию счетчика расхода электроэнергии по данным 2010–15 гг. составили в среднем 463 

руб./год. 

Результаты расчетов стоимости годового ангарного хранения по приведенным форму-

лам (1–3) с учетом фактических и экспериментальных данных для группы однооперационных 

машин составили 2236,22 руб./год, заменяющего эту группу машин трансформера – 1177,93 

руб./год. Если же в ангаре расположить узлы трансформера в уплотненном варианте – 758,78 

руб./год. Приведенные значения переносятся на единицу выполненных механизированных ра-

бот и, в целом, на ценообразование произведенных продуктов в ЛПХ или КФХ.  

В течении 2010–20166 гг. был проведен учет выполненных работ указанными орудиями 

в га/год. Учтены все работы ЛПХ, оказание услуг в обработке участков других ЛПХ, произве-

денная работа на арендных условиях в крестьянских фермерских хозяйствах Чебоксарского и 

Моргаушского районов Чувашской республики. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах 

обработка БДН-1,8 и БИН-1,8 проводилось на одном и том же участке двукратно и пере-

крестно, на легких почвах – однократно. Дисковая борона БИН-1,8 использовалась, в основ-

ном, в качестве лущильника и для дискования вспаханного участка многолетних трав, а иголь-

чатая борона БИН-1,8 – на предпосевной культивации.  

Бороны БДН-1,8 и БИН-1,8 агрегатировались тракторами Т-25А и Т-40АМ. Плуг ис-

пользовался только для основной отвальной обработки почвы и только тракторами Т-25А.  Ре-

зультаты полученных объемов работ представлены в табл. 1.  

Среди неучтенных факторов ангарного хранения – это сокращение затрат на хранение, 
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техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин. Только к исходу исследу-

емых семи лет потребовалась покраска машин, когда как при открытом хранении после четы-

рех лет приходится обновлять покраску, придавая обновленное эстетическое содержание. 
 

Таблица 1. Объемы выполненных работ однооперационными машинами, га/год 

Агрегаты 
Годы Общий 

объем 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Т-25А+БИН-1,8 

Т-40АМ+БИН-1,8 
22,1 23,7 28,2 14,6 12,1 13,4 11,9 126 

Т-25А+БИН-1,8 

Т-40АМ+БИН-1,8 
16,9 20,3 33,5 28,1 23,5 18,0 14,9 155,2 

Т-25А+ПН 3-23 29,8 18,3 27,4 21,3 17,1 17,4 12,0 143,3 

Всего 68,8 62,3 89,1 64,0 52,7 48,8 38,8 424,5 

 

Таблица 2 - Затраты ангарного хранения, переносимые на объемы выполненных работ, руб./га 

Машины 
Годы Среднее 

значение 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Однооперационные орудия: 

БИН-1,8, БДН-1,8 и ПН 3-23 
32,50 33,89 25,10 34,94 42,43 45,82 57,63 38,9 

Трансформер, заменяющий 

однооперационные машины 
17,12 18,91 13,22 18,41 22,35 24,14 30,36 20,64 

Трансформер в уплотненном 

варианте хранения 
11,03 12,18 8,52 11,86 14,40 15,55 19,56 13,30 

 

По мере износа уплотнений подшипниковых узлов и из-за летних высоких температур 

происходит утечка консистентной смазки при открытом хранении. Как следствие, при работе 

потребуется постоянное ежесменное пополнение смазки и впоследствии – текущий ремонт по 

замене уплотнителей. В ангаре отсутствует вредное воздействие солнечной радиации, осад-

ков, и, соответственно, не происходит разрушения резиновых уплотнителей и других изделий. 

Также более низкая и стабильная температура в ангаре способствует лучшему сохранению 

смазки всей машины.  

При длительном ангарном хранении антикоррозионное покрытие рабочих органов про-

водилось только отработанными моторными маслами. А при кратковременном – не проводи-

лось. При хранении на открытой площадке антикоррозионное покрытие на битумной основе 

требуется даже при хранении более одной недели.  

ВЫВОДЫ: 
1. Экономия ангарного хранения трансформера по сравнению с однооперационными маши-

нами составляет 1058,29, а при уплотненной установке – 1477,52 руб./год.  

2. Анализ затрат ангарного хранения в расчете на единицу выполненной работы также пока-

зывает, что хранение трансформера в уплотненном варианте в меньшей степени отража-

ется на затратах полевых работ. 

3. Освободившиеся площади ангара могут быть использованы для временного хранения ско-

ропортящихся и гигроскопичных кормов (зерно, зерноотходы, отруби, тюки сена), строй-

материалов (цемент, сухие смеси), для весенней яровизации картофеля. 
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ВВЕДЕНИЕ. Универсальные испытательные машины типа УИМ-50 получили широ-

кое применение в большинстве научно-исследовательских институтов и образовательных 

учреждений. Существенным достоинством, при проведении лабораторных опытов на маши-

нах данного типа, является возможность снятия характеристики статического нагружения ис-

пытываемых образцов с малой скоростью, позволяя пренебречь при этом ускорениями частиц 

материала в процессе деформации [1]. 

В связи с проведением научно-исследовательских работ учеными Горского ГАУ по со-

вершенствованию почвообрабатывающих машин для каменистых почв [2–9], часто требую-

щих выполнения большого объема опытов для сравнительного анализа образцов разрабаты-

ваемых упругих звеньев, была предложена схема усовершенствования испытательной ма-

шины УИМ-50М путем дооснащения ее базовой конструкции портативным компьютером с 

электронно-измерительным и тензометрическим оборудованием. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследований явилась пред-

ложенная схема модернизации испытательной машины УИМ-50М с применением элек-

тронно-измерительного оборудования с компьютером. Целью исследований являлись про-

верка работоспособности модернизированного устройства и обоснование преимуществ его 

применения в сравнении с базовой комплектацией машины, использующей диаграммный ап-

парат в виде барабанного самописца с карандашом. 

Общее устройство и принципиальная схема УИМ-50М с электронно-измерительным 

оборудованием для модернизации машины представлены на рисунке ниже (рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Практика проведения опытов на машине УИМ-

50М, дооснащенной электронно-измерительным оборудованием, позволила ускорить и облег-

чить процесс расшифровки и обработки полученных во время опытов данных за счет автома-

тической их записи в память портативного компьютера с одновременной их визуализацией на 

экране. 

Пример одной из снятых характеристик, полученных в процессе проведения опытов по 

сравнительным испытаниям упругих звеньев подвесок отечественных автомобилей различ-

ных марок (табл. 1) [10] при помощи модернизированной машины, показан на рис. 2. При про-

ведении испытаний оператором устанавливалась минимальная скорость нагружения. Опыты 

проводились в трехкратной повторности, а запись характеристик нагружения одновременно 

велась диаграммным барабанным аппаратом и компьютером с программным приложением ис-

пользованного аналого-цифрового преобразователя.  

 

mailto:tamu_1984@mail.ru
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I – пресс; II – силоизмеритель; III – насосная станция машины; 1,3 – захваты; 2 – образец; 4 – рабочий цилиндр; 

5 – поршень; 6 – поршень силоизмерителя; 7 – цилиндр силоизмерителя; 8 – диаграммный аппарат; 9 – маятник 

силоизмерителя; 10 – ползунковый реостат; 11 – каретка; 12 – упругая пластина с тензометрическими датчи-

ками; ПК – портативный компьютер; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; УС – усилитель сигнала 

Рис. 1. Общее устройство универсальной испытательной машины УИМ-50М 

 
Таблица 1. Технические характеристики пружин подвесок автомобилей ВАЗ 

Модель  

автомобиля 

Обозначение 

пружины 

Свободная 

высота, 

(мм) 

Наружный 

диаметр, 

(мм) 

Контрольная 

нагрузка, (Н) 

Вес, 

(кг) 

Коэффициент 

жесткости, 

Н/мм 

2101 / 21011 / 

21016 / 2103 / 

2105 / 2106 / 

2107 

2101-2902712 пе-

редняя 
360 116,26 4500±150 3,06 35,3 

2101-2912712 

задняя 
434 127,5 3050±130 3,332 18,3 

2102 / 21021 / 

21023 / 2104 

2101-2902712 пе-

редняя 
360 116,26 4500±150 3,06 39 

2102-2912712 

задняя 
455 127,5 3350±130 3,332 18,3 

2108 / 2109 / 

21099 / 2113 / 

2114 / 2115 

2108-2902712 пе-

редняя 
383,5 150,6 3250±120 3,06 19 

2108-2912712 

задняя 
418 107,15 2950±130 2,58 17 

2110 / 2111 / 

2112 

2110-2902712 пе-

редняя 
383,5 151,2 3550±140 3,29 20,5 

2110-2912712 

задняя 
403 108,05 3250±140 2,896 19,7 

2120 / 2121 / 

2131 

2121-2902712 пе-

редняя 
278 120,4 6400±250 3,4 74,6 

2121-2912712 

задняя 
434 128,7 3500±160 3,5 22,5 
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Рис. 2. Пример характеристик нагружения пружины задней подвески ВАЗ 2110, полученных на испыта-

тельной машине в серийном варианте с механическим диаграммным аппаратом и с применением элек-

тронного оборудования 
 

Построенные по результатам опытов данные и характеристики нагружения пружин 

отечественного автомобиля ВАЗ 2110, снятые электронным оборудованием модернизирован-

ной машины, хорошо сходятся с данными характеристики полученной на базовом стенде се-

рийной конструкции (рис. 2) и данными одного из производителей пружин. Коэффициент 

жесткости испытанных пружин с учетом полученных данных находится в пределах 19,7–20,5 

Н/мм. 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработана схема модернизации машины для испытаний УИМ-50, позволяющая повы-

сить производительность испытательного оборудования, достоверность результатов испы-

таний и эргономику при их проведении путем применения электронного оборудования и 

компьютерной системы для автоматизации процесса измерений и обработки результатов. 

2. В сравнении с базовой конструкцией испытательной машины УИМ-50, вариант модерни-

зированной машины УИМ-50М обеспечивает следующие преимущества: запись результа-

тов испытаний в автоматическом режиме; быструю обработку результатов испытаний с 

представлением их в виде графиков произвольного масштаба в требуемых единицах изме-

рения; визуализацию измеряемых параметров процесса испытания на мониторе компью-

тера в режиме реального времени в виде осциллограмм; повышение достоверности резуль-

татов испытаний при их повторяемости путем отслеживания скорости нагружения с высо-

кой точностью по полученным осциллограммам; повышение производительности труда 

при проведении математических расчетов с использованием записанных в процессе испы-

таний массивов данных в прилагаемом программном обеспечении и стандартных компью-

терных программах современных операционных систем  
 

Литература 

1. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 1987. – 352 c. 

2. Пат. 2375860 Российская Федерация, МПК A01B35/12, A01B35/24. Секция многофункционального куль-

тиватора [Текст]/ А.Б. Кудзаев, А.Э. Цгоев, И.А. Коробейник, А.Б. Савхалов, Т.А. Уртаев, Д.В. Цгоев; заяви-

тель и патентообладатель Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) (RU). – № 2007119216; 

заявл. 28.07.2008; опубл. 20.12.2009. Бюл. № 35. – 6 с.: ил. 

3. Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. Адаптивный энергосберегающий культиватор для обработки каменистых почв// 

Сельскохозяйственные машины и технологии. – М., 2015. – №2. – С. 28–32. 

4. Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. Результаты теоретических исследований секции адаптивного пропашного куль-

тиватора с автоматическим устройством поддержания заданной глубины обработки засоренной камнями 

почвы [Текст]// Известия Горского государственного аграрного университета. – Т. 51, ч. 2. – Владикавказ, 

2014. – С. 169–173. 

5. Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. К расчету жесткости многофункциональной культиваторной секции при атмо-

сферном давлении в пневмокамере [Текст]// Известия Горского государственного аграрного университета. – 

Т. 50, ч. 1. – Владикавказ, 2013. – С. 193–198. 

6. Уртаев Т.А., Коробейник И.А., Цгоев Д.В. и др. Пропашной культиватор для обработки почв засоренных 

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 50 100 150 200 250 300

Н
а

г
р

у
зк

а
, 
Н

Сжатие пружины, мм
Показания механического диаграммного аппарата машины, Н

Показания с применением электронного оборудования, Н



39 

камнями с автоматической настройкой рабочих органов [Текст]// Известия Горского государственного аг-

рарного университета. – Т. 48, ч. 1. – Владикавказ, 2011. – С. 209–211. 

7. Уртаев Т.А. Параметры предохранителя культиваторной секции для каменистых почв// Научная жизнь. 

2014. № 4. – С. 71–76. 

8. А.Б. Кудзаев, И.А. Коробейник, А.Э. Цгоев и др. Упругие стойки и предохранители подкормочных ножей 

пропашного культиватора// Известия Горского государственного аграрного университета. – Т. 47. Ч. 1. – 

Владикавказ, 2014. – С. 181–188. 

9. Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В., Уртаев Т.А. и др. Результаты лабораторных исследований пневматической предо-

хранительной системы плуга// Известия Горского государственного аграрного университета. – Т. 53, ч. 3. – 

Владикавказ, 2016. – С. 111–121. 

10. Технические характеристики пружин подвесок автомобилей ВАЗ [Электронный ресурс]// ЗАО «Перм-

ский пружинно–рессорный завод» [Офиц. Сайт.]. Режим доступа: URL: http://www.pprz.ru/directory/vaz-

springs.htm?additional=true (дата обращения 27.11.2016). 

 

 

 
УДК 669.131.2: 621.78 

К ВОПРОСУ О ГРАФИТООБРАЗОВАНИИ ПРИ  

ОХЛАЖДЕНИИ РАСПЛАВА ЧУГУНА 

М.В. Чибряков, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): mchib@bk.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что в процессе выплавки чугуна происходит интенсивное га-

зонасыщение расплава водородом, азотом и кислородом. В связи с тем, что в твердом состоя-

нии содержание газовых примесей резко снижается, при их выделении в процессе охлаждения 

раплава образуются несплошности металлической основы, на поверхности которых может вы-

деляться свободный углерод с образованием графита пластинчатой, шаровидной, или других 

геометрических форм [1, 2], а также соединения водорода, азота, кислорода и углерода. Форма 

полученных несплошностей (пустот) в металлической основе зависит от количества выделя-

ющегося газа, скорости охлаждения и перераспределения (перемещения) газовых потоков в 

процессе охлаждения. Однако металлографических исследований этой зависимости прове-

дено недостаточно. Поэтому в настоящей работе была осуществлена попытка установления 

влияния растворенных газов на микроструктуру чугуна после охлаждения расплава. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальные исследование проводились на чугуне 

производства Кузнецкого металлургического комбината следующего химического состава, 

масс. %: С – 4,22; Si – 0,80; Mn – 0,74; S – 0,02; Р – 0,10; ост. – Fe. Расплавление чугуна прово-

дилось в индукционной тигельной печи с последующей заливкой в земляные формы для по-

лучения заготовок диаметром 50 мм и длиной 150 мм. Также для изменения газосодержания в 

чугуне проводилась обработка расплава двумя способами. Первый, для увеличения газосодер-

жания, осуществлялся модифицированием комплексным модификатором ФСМг5 (44–48 % Si; 

5,5–6,5 % Mg; 0,8–1,2 % РЗМ; 0,8–1,2 % Ca; ост. – Fe). После модифицирования проводилась 

выдержка отливок в ковше и заливка слитков в земляную форму. Второй, для уменьшения 

газосодержания, осуществлялся высокотемпературной циклической обработкой (ВТЦО), ко-

торая заключалась в расплавлении чугуна в индукционной печи с последующим повышением 

температуры до 1550 оС, выдержке в течение 20 мин., охлаждении до 1350 оС. После 3-х таких 

циклов обработки проводилась заливка расплава в земляную форму. 

Из полученных заготовок были приготовлены микрошлифы, которые изучались на 

микроскопах МБИ-6 и количественном – “Epiqant’’. Рентгеноструктурный и микрорентгено-

спектральный анализы в работе проводились на установках ''Дрон-2,0'' и ''Camebax-SX50'', а 

газосодержание в образцах – определялось методом вакуум-нагрева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После охлаждения слитков и вырезки образцов 

было проведено определение содержания водорода, которое оказалось следующим. После за-

ливки без обработки расплава – 8 см3 на 100 г сплава, после модифицирования – 18 см3 на 100 

http://www.pprz.ru/directory/vaz-springs.htm?additional=true
http://www.pprz.ru/directory/vaz-springs.htm?additional=true
mailto:mchib@bk.ru
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г сплава и после ВТЦО – 0,8 см3 на 100 г сплава. 

Переход железоуглеродистых сплавов жидкое–твердое всегда сопровождается резким 

уменьшением содержания газовых примесей и прежде всего водорода. Водород, отличаясь 

наибольшей способностью реагировать на различные отклонения температуры, давления и 

окружающей среды, создает скопления. На возможность возникновения водородосодержащих 

метастабильных зон указано в открытии В.И. Шаповалова и В.Ю. Карпова, основные положе-

ния которого отображены в работе [3]. 

Если содержание водорода в жидкости больше определенной критической величины 

(около 12 см3/100 г металла), водородные атомарные скопления рекомбинируют в молекуляр-

ные с образованием пузырька и последующим его всплыванием. В случае, если водорода не-

достаточно для образования пузырька, кристаллизация будет фиксировать различные стадии 

движения водорода, азота и кислорода к определенным центрам – скоплениям. Такие стадии 

в последующем дают большое количество разнообразий структуры серого чугуна со следами 

перемещения газов к этим центрам. 

Образующиеся ''потоки'' перемещения газовой фазы в определенной мере уже являются 

нарушениями сплошности металлической основы. В них должно быть повышенное содержа-

ние водорода, азота и кислорода, а, значит, данные обогащенные газами области расплава бу-

дут иметь пониженную температуру кристаллизации. Возникающие в остальной части рас-

плава кристаллы металлической основы будут обеднены углеродом вследствие того, что в 

твердом растворе часть его мест будут замещены другими элементами внедрения: водородом, 

азотом и кислородом. В последующем из них будут образовываться ферритные, или перлит-

ные структуры. Растущий фронт кристаллов твердой фазы оттесняет растворенные в расплаве 

газы и углерод в ''потоки'', где уже образуются несплошности, создающие благоприятные 

условия выделения графита и других соединений, например, углерода, водорода, азота и кис-

лорода. Дендриты металлической основы в процессе роста не будут внедрятся в ''потоки'' и 

оттеснять их в связи с легкоплавкостью последних, а будут расти в стороны свободные от 

данных областей.  

На рис. 1а-г приведены фотографии структур чугуна с различными стадиями направ-

ленного распределения графита к определенным центрам. Такие участки выявляются лишь 

при удачном сечении шлифа, что возможно только при изучении микроструктуры очень боль-

шого количества образцов. 

В подавляющем числе публикаций традиционным стало разделение чугунов по форме 

выделений графита, который в микроструктуре наблюдается как сильно травящийся участок 

хаотичного распределения. По всей вероятности, эта хаотичность должна иметь закономер-

ность, которая может быть выявлена только при изучении макроструктуры и микроструктуры 

при малых увеличениях. Уже при увеличении микроскопа более 200 крат практически невоз-

можно выявить переход ''беспорядочного'' распределения графита в ''упорядоченное''. В насто-

ящей работе при увеличениях до 110 крат проведен анализ макро- и микроструктуры серого 

чугуна после заливки в земляную форму. Для усиления возможности выявления закономерно-

стей распределения графита проводилась дополнительная специальная обработка, заключав-

шаяся в декорирующем нагреве в интервале 200–300 оС.  

На рис. 1а видны выделения графита, направленные и, видимо, не достигшие своего 

центра. Рис. 1б показывает, что некоторые выделения образовали центры, а другие – нет, но 

конфигурация этого центра явно выражена. На рис. 1в-г центры ''стока'' графитовых выделе-

ний четко обозначены. Поэтому образование "графитовых" выделений следует считать ре-

зультатом фиксации различных стадий перераспределения водорода при переходе жидкое–

твердое и образования несплошностей с последующим выделением на их поверхностях избы-

точных перенасыщенных элементов и их соединений, которые скрывают нормальную кри-

сталлизацию высокоуглеродистого железа. Поиск участков микроструктуры (рис. 1а-г) прово-

дился при малых увеличениях, а фотографирование этих участков – при увеличении х260. Вы-

явленная особенность распределения выделений графита к определенным центрам позволяет 
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представить общую картину формирования микроструктуры чугуна при кристаллизации сле-

дующим образом. 
 

     
а     б    в 

     
г    д    е 

а–г - последовательные стадии направленного движения выделений графита к определенным центрам (без об-

работки расплава); д – сфероидальная форма графита (после модифицирования);  е – структура белого чугуна 

(после ВТЦО). Увеличение х260 

Рис. 1. Микроструктуры чугуна после кристаллизации в земляных формах в зависимости  

от содержания водорода: а–г – 7 см3; д – 18 см3; е – 0,8 см3 на 100 г сплава 
 

Жидкий чугун содержит большое количество водорода, азота и кислорода. При кон-

такте с воздушной атмосферой происходит удаление этих элементов в газообразном состоя-

нии, то есть в виде H2, N2, O2. Для того, чтобы газовые примеси покинули расплав, им необхо-

димо собраться в участках расплава до концентрации 12 см3/100 г металла и перейти из ато-

марного состояния в молекулярное. Такие участки газовой среды, имеющие форму шара (пу-

зырьки), постоянно поднимаются к поверхности расплава и удаляются в атмосферу. Процесс 

дегазации жидкости идет непрерывно, а кристаллизацией, то есть переходом в твердое состо-

яние, фиксируются различные этапы перераспределения газов в жидкости с конечным обра-

зованием областей шарообразной формы. Поэтому при изучении микроструктуры твердого 

серого чугуна наблюдаются зафиксированные различные этапы их стока к центрам, которые 

часто не состоялись. 

Те участки сплава, куда стекается газовые примеси, могут иметь различную форму. Раз-

новидностей этой формы много, но всегда есть два крайних случая – продолговатая и округ-

лая. При значительном скоплении атомарного газа, образуется большое количество молеку-

лярного газосодержания, создающего очень высокие давления, которые в свою очередь при-

водят в последующем к образованию трещин. 

После ВТЦО расплава чугуна содержание растворенных газов резко уменьшается. 

Например, в нашем случае содержание водорода снижается до 0,8 см3 на 100 г сплава. Анализ 
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микроструктуры (рис. 1е) показал, что выделения графита после такой обработки и охлажде-

ния отсутствуют. Углерод в свободном виде (в виде графита) не выделяется и образуется его 

связанная фаза – цементит. Поэтому структура чугуна будет ледебуритная, что подтверждает 

высказанное предположение о возникновении газовых несплошностей, на поверхности раз-

дела которых с чугуном образуется свободный углерод. 

Если содержание водорода в жидкости более определенной критической величины (12 

см3/100 г металла), водородные атомарные скопления рекомбинируют в молекулярные с об-

разованием пузырька и последующим его всплыванием, а кристаллизация расплава фиксирует 

образования шарообразной формы графита – высокопрочного чугуна (рис. 1д). В случае, если 

водорода недостаточно для образования пузырька, кристаллизация будет фиксировать различ-

ные стадии движения водорода, азота и кислорода к скоплениям. Такие стадии в последующем 

дают большое количество разнообразий структуры серого чугуна со следами перемещения га-

зов к определенным центрам. 

Увеличенное содержания водорода в графитовых включениях ранее отмечалось в ра-

боте [3]. Для подтверждения повышенного содержания в них азота и кислорода было прове-

дено микрорентгеноспектральное исследование на приборе Camebax-SX50 распределения 

этих элементов при сканировании через графитовые включения чугуна состава, мас. %: 3,87 % 

C; 0,63 % Si; 0,37 % Mn; 0,15 % P; 0,06 % S. Микроструктура чугуна и распределение элемен-

тов приведены на рис. 2. Видно, что, при переходе сканирующего луча (белая горизонтальная 

линия) через графитовое включение (темная широкая полоса), отчетливо наблюдается резкое 

повышение углерода, азота и кислорода при снижении содержания железа. Это подтверждает 

о скоплении в этих микроучастках углерода и газовых примесей. 
 

 
а       б 

 
в       г 

Рис. 2. Микроструктура серого чугуна и распределение железа (а), углерода (б), азота (в)  

и кислорода (г) по линии сканирования - белая горизонтальная линия (через графитовое включение).  

Темная полоса – графитовое включение. Ув. х2000 
 

На рис. 3 представлены результаты рентгеноструктурного анализа спели миксера и 

прибыльной части слитков чугуна (''чушек''), проведенные на установке ''Дрон-2,0''. 
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Анализ дифрактограмм показывает, что представленные материалы, наряду с графитом 

и смеси окислов, содержат большое количество ''органики'', то есть соединений типа С–Н–О. 

Это дополнительно подтверждает правомочность предложенного водородного меха-

низма графитообразования при кристаллизации серых чугунов, предусматривающего выделе-

ние на поверхности образующихся несплошностей углерода в виде графита и других соедине-

ний. 
 

Всплески отражений: 1 – от графита (002),2 – от «органики». Железное Ка излучение. 

Рис. 3. Дифрактограммы спели миксера (а) и спели слитков серого чугуна (б) 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Проведен металлографический, рентгеноструктурный и микрорентгеноспектральный ана-

лиз образцов чугуна с разным содержанием газовых примесей. 

2. Приведенные результаты работы указывают на активную роль ''газовых примесей'' (водо-

рода, азота и кислорода) в формировании разновидностей микроструктуры серого чугуна 

с изменением формы графита от пластинчатой до шаровидной. 

3. Металлографически установлены различные стадии закономерного распределения выде-

лений графита в чугуне к определенным центрам. 
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ВВЕДЕНИЕ. Наиболее перспективным направлением научных исследований в насто-

ящее время является разработка технических решений, обеспечивающих возможность интел-

лектуального взаимодействия единичных дорожных транспортных средств между собой, или 

с транспортным потоком, либо между объектами транспортно-дорожной инфраструктуры по-

средством информационных и коммуникационных технологий. Целью таких разработок явля-

ется повышение эффективности использования наземного транспорта, повышение безопасно-

сти движения, снижение нагрузки на окружающую среду и дорожное полотно [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Изменение статуса транспортной единицы от независи-

мого, самостоятельного, непредсказуемого субъекта дорожного движения в сторону «актив-

ного», предсказуемого субъекта транспортно-информационного пространства осуществляется 

на основе автоматизированного и автоматического взаимодействия всех транспортных субъ-

ектов в реальном масштабе времени на адаптивных принципах [2, 3]. В настоящее время бор-

товые системы транспортных средств существенно отличаются от простейших встроенных 

устройств контроля технического состояния механизма или узла АТС тем, что они производят 

анализ поступающей информации и предупреждают определенную аварийную ситуацию, в 

которой оказалось автотранспортное средство. Основная концепция интеллектуального транс-

портного средства заключается в его способности постоянно осуществлять контроль за дей-

ствиями водителя, поведением автомобиля и состоянием окружающей среды, а также помо-

гать водителю эффективно и безопасно управлять автомобилем в сложных дорожных ситуа-

циях [4]. Следует отметить, что в последнее десятилетие основное внимание было сосредото-

чено на совершенствовании технических возможностей автомобиля. В настоящее время боль-

шое внимание уделяется проблеме управления транспортным средством [5]. 

Для изучения и совершенствования принципов функционирования современных си-

стем бортового управления транспортными средствами и их информационно-телекоммуника-

ционного взаимодействия на базе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета (СПбГАСУ) была создана лаборатория «Интеллектуальные бор-

товые системы транспортных средств». В течение ряда лет в данной лаборатории проводятся 

исследовательские работы с использованием разработанных автоматизированной системы 

стендовых испытаний (АССИ) ДВС, а также имитационного стенда бортовой электроники и 

технических средств контроля транспортных средств. На данные технические решения в 

настоящее время получены ряд патентов. 

Значительную часть электрооборудования ДВС составляют электронные системы 

управления. В этой связи один из лабораторных комплексов предназначен для изучения спо-

собов управления с помощью автоматизированной системы стендовых испытаний ДВС. При 

разработке лабораторных стендов учитывалось соответствие оборудования современным тре-

бованиям и тенденциям с точки зрения принципов организации дорожного движения и ис-

пользования распространённого технического и программного обеспечения, чтобы получае-

мые обучающимися знания имели универсальный базовый характер. Созданная материально-

техническая база лаборатории позволила расширить ее исследовательские возможности за 

mailto:savravi@mail.ru
mailto:martan-rs@yandex.ru
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счет разработки систем контроля технического состояния транспортного средства и методики 

оценки эффективности функционирования средств автоматической фотовидеофиксации нару-

шений ПДД [6, 7].  

Автоматизированная система, благодаря модульной организации и широкому набору 

базовых интерфейсов, поддерживает возможность выбора различных сетей, что обеспечивает 

её применение в самых разнообразных приложениях. При реализации стенда ставилась задача 

обеспечивать его работу не только с математическими и программными моделями, но и с фи-

зическими, т.е. контроллер должен управлять реальным ДВС в режиме «On-line». Фактически 

стенд представляет собой физическую модель, отражающую типовую структуру управления 

ДВС в рамках АСУ. На основе такого технического обеспечения могут решаться самые раз-

нообразные задачи в соответствии с заложенным программным обеспечением [8]. 

Компоненты разработанных технических решений по управлению ДВС представлены 

на лабораторном стенде, структура которого приведена на рис. 1.  

Автоматизированная система стендовых испытаний двигателей внутреннего сгорания 

работает следующим образом. Находящуюся на дистанционном пульте управления 16 кнопку 

включения следует удерживать в течение трех секунд. При этом происходит подача питания 

на персональный компьютер 7, одновременно на запуск ДВС 8 и ЭБУ 15. Осуществляется за-

пуск ДВС 8, ПК 7 обрабатывает данные, полученные с ЭБУ 15, с помощью программного 

обеспечения распознает сигналы ДВС 8. Регулировка – калибровка, блока электронного 

управления (ЭБУ) 15 осуществляется с помощью программного обеспечения дополнительной 

кнопкой «Программирование ЭБУ». 
 

 
8 – испытуемый двигатель, 1 – датчик числа оборотов коленчатого вала, 3–  датчик уровня расхода топлива, 4 – 

датчик давления в цилиндре, 5 – дымомер, 2 – датчик детонации, 6 – блок сопряжения датчиков, включая аналого-

цифровой преобразователь – АЦП – с персональным компьютером (ПК), 7 – персональный компьютер, 10 – дат-

чик положения коленчатого вала (КВ) на двигателе, 17 – датчик положения дроссельной заслонки, 11 – датчик 

концентрации кислорода, 12 – клапан его управления, 9 – нагружающее устройство, 14 – датчик массового рас-

хода воздуха, 13 – газоанализатор вредных выбросов в продуктах сгорания, 15 – блок электронного управления, 

16 – дистанционный пульт управления 

Рис. 1. Автоматизированная система стендовых испытаний двигателей внутреннего сгорания 

 

При этом на панели необходимо включить монитор персонального компьютера 7, ко-

торый отображает все исходные и регулировочные параметры, характеристики изменяемых 

параметров в виде аналитических зависимостей и графиков. При работе ДВС 8 стандартные 

датчики уровня расхода топлива 3, концентрации кислорода 11, массового расхода воздуха 14, 

детонации 2, числа оборотов коленчатого вала 1, положения коленчатого вала 10, давления в 

цилиндре 4, положения дроссельной заслонки 17 подают сигналы через аналоговый цифровой 
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преобразователь 6 в ЭБУ 15. В результате изменения нагрузки нагружающим устройством 9, 

изменяются характеристики ДВС 8, определяющие работу двигателя в реальных условиях экс-

плуатации. Основные показатели, характеризующие ДВС 8, снимаются с помощью газоанали-

затора вредных выбросов в продуктах сгорания 13 и ЭБУ 15, который в свою очередь выдает 

результаты через программное обеспечение на монитор персонального компьютера 7. На рис. 

2. представлен общий вид стенда автоматизированной системы испытаний двигателя внутрен-

него сгорания.  
 

 
Рис.2. Общий вид стенда автоматизированной системы испытаний двигателя внутреннего сгорания 

 

На основе автоматизированной системы были проведены экспериментальные иссле-

дования с целью определения воздействия энергоинформационного поля, создаваемого гене-

ратором тяжелых частиц Козырева (ГТЧК), на эксплуатационные свойства топлива. ГТЧК яв-

ляется центробежно-вихревым аппаратом, который в процессе работы формирует вертикаль-

ный поток частиц, изменяющий структуру пространства [5, 6]. Схематически изменение пока-

зателей качества топлива при воздействии ГТЧК показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема изменения показателей качества топлива при воздействии ГТЧК 

 

Регистрация изменения эксплуатационных свойств топлива осуществлялась с помо-

щью аппарата ShatoxSX300, принцип работы которого заключается в определении детонаци-

онной стойкости бензинов, самовоспламеняемости дизельных топлив на основании измерения 

их диэлектрической проницаемости и удельного объемного сопротивления. Методика иссле-

дования предусматривает выполнение следующих мероприятий. Полученные результаты 

представлены в табл. 1–6, а также на рис. 6–8. 

Установлено изменение параметров, характеризующих часовой расход топлива и экс-

плуатационные свойства в зависимости от воздействия ГТЧК на бензин. При воздействии 

ГТЧК происходит снижение температуры перегонки 50 % бензина, что положительно влияет 

на интенсивность прогрева двигателя, устойчивость его работы на малой частоте вращения 

коленчатого вала, а также приемистость.  
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Таблица 1. Последовательность исследования влияния энергоинформационного поля  

на эксплуатационные свойства топлив 

Опыт Мероприятия 

1 

1. Определение фракционного состава незаряженного бензина на аппарате для определения фракционного 

состава нефтепродуктов 

2. Регистрация эксплуатационных свойств незаряженного бензина на аппарате ShatoxSX300 

2 

1. Воздействие ГТЧК на используемый бензин в течение 60 минут. 

2. Определение фракционного состава заряженного бензина на аппарате для определения фракционного со-

става нефтепродуктов 

3. Регистрация эксплуатационных свойств заряженного бензина на аппарате ShatoxSX300 

3 

1. Определение фракционного состава незаряженного диз. топлива на аппарате для определения фракцион-

ного состава нефтепродуктов 

2. Регистрация эксплуатационных свойств незаряженного диз.топлива на аппарате ShatoxSX300 

4 

1. Воздействие ГТЧК на используемое диз. топливо в течение 60 минут. 

2. Определение фракционного состава заряженного диз. топлива на аппарате для определения фракцион-

ного состава нефтепродуктов 

3. Регистрация эксплуатационных свойств заряженного диз. топлива на аппарате ShatoxSX300 

 

Таблица 2. Фракционный состав незаряженного и заряженного бензина (опыт 1) 

 

Таблица 3. Эксплуатационные свойства бензина, установленные  

с применением аппарата Shatox SX300 (Опыт 2) 

Параметр Незаряженный Заряженный 

Oct(RON) 96.7 96.6 

Oct(MON) 87.1 87.0 

Tbd 1601 1695 

Eps(U) 2.2259 2.2152 

Eps(П) 3.1885 3.1796 

Kw 0.4% 0.3% 

Oct+Ad 0.01% 0.00% 

ON 3.6 0% 

p 6.74*10^-16 6.49*10^-16 

ϸ 0.733 0.739 

 

 
Рис. 4. Влияние воздействия вихревого эффекта ГТЧК на октановое число, содержание воды 

 (1 – заряженный; 2 – незаряженный) и диэлектрическую проницаемость бензина 
 

Фракция (%) t (незаряженный) t (заряженный) 

0 38 42 

5 45 51 

10 50 56 

15 54 57 

20 58 57 

30 66 62 

40 77 69 

50 88 81 

60 104 104 

70 119 120 

80 138 138 

90 160 154 

95 125 168 
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Рис. 5. Влияние воздействия вихревого эффекта ГТЧК на пусковую  

(при 10 %), рабочую (при 50 %) и хвостовую (при 90 %) фракции бензина 

 

Таблица 4. Определение фракционного состава незаряженного и заряженного диз. топлива (опыт 3) 

Фракция, % t (незаряженный) t (заряженный) 

0 172 174 

5 188 190 

10 201 202 

15 209 211 

20 217 218 

30 237 235 

40 254 250 

50 265 260 

60 277 275 

70 289 289 

80 313 310 

90 327 330 

95 334 347 

 

Таблица 4. Эксплуатационные свойства диз. топлива (опыт 4) 

Параметр Заряженный Незаряженный 

Cet 51.1 50.5 

t(застыв) -10.2 -11.4 

Eps(U) 2.2159 2.2199 

Eps(П) 3.1085 3.1368 

Kw 0 % 0.4% 

p 3.36*10^-12 3.38*10^-12 

ϸ 0.829 0.827 

Eps (U) – диэлектрическая проницаемость (наливной метод); Eps (П) – диэлектрическая проницаемость (по-

гружной метод); Kw – содержание воды, %; p – объемное сопротивление, Ом м; ϸ - плотность, кг/м3 
 

 
Рис. 6. Влияние воздействия вихревого эффекта ГТЧК на цетановое число 

 и диэлектрическую проницаемость дизельного топлива (1 – заряженный, 2 – незаряженный) 
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Полученные результаты предварительных экспериментальных исследований указы-

вают на существенное (7–10 %) снижение температуры выкипания средних фракций бензина, 

что положительно влияет на работу ДВС за счет лучшего поступления в непрогретый еще 

двигатель горючей смеси необходимого состава. Снижение температуры перегонки 90 % бен-

зина свидетельствует о повышении интенсивности, полноты сгорания рабочей смеси и мощ-

ности, развиваемой двигателем. 
 

Таблица 6. Результаты стендовых испытаний ДВС бе з воздействия ГТЧК на топливо и двигатель 

Параметр Значение 

Нагрузка, кг*м 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

FREQ, об/мин 800 1800 2240 2480 2880 840 1240 2080 2520 3200 

JAIR, кг/час 17,1 24,7 31,5 33,1 40,9 11,7 14 25,1 24,4 31,8 

JGBC, мг/ткт 165,33 115,33 116,67 110,67 113,33 116,67 98,67 98,81 80 80 

JQT, л/час 1,4 2,2 2,8 2,9 3,5 1 11,3 10 2,1 2,7 

THR, % 3 2 3 4 5 0 2 1 4 6 

INJ, мсек 3,6 2,69 2,81 2,73 2,81 3 2,58 2,48 2,06 2,06 

TWAT, °С 93 95 101 99 99 97 93 97 95 97 

CO, % 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 

СО2, % 12,4 14,2 13,4 13,5 13,5 12,4 14,1 13,6 13,6 13,7 

HС, % 26 77 49 38 30 75 36 24 32 28 

O2, % 2,86 2,59 2,73 2,73 2,73 3,13 3,27 3,27 3,27 3,27 

NОx, % 1,16 1,122 1,14 1,139 1,139 1,172 1,16 1,166 1,166 1,166 

Принятые обозначения: 

FREQ – показания датчика оборотов коленчатого вала двигателя, 1/мин; JAIR – массовый расход воз-

духа, кг/час; JGBC – количество топлива, впрыскиваемого в цилиндр двигателя за 1 такт, мг/ткт; JQT 

– расход топлива, л/час; THR – процент открытия дроссельной заслонки, %; INJ – длительность 

впрыска, мсек; TWAT – температура охлаждающей жидкости, °С; CO – объемное содержание СО в 

отработавших газах, %; СО2 – объемное содержание СО2 в отработавших газах, %; HС – объемное 

содержание СН в отработавших газах, ppm; O2 – объемное содержание О2 в отработавших газах, %; 

NОx – объемное содержание NОx в отработавших газах, %. 

 

Результаты влияния воздействия генератора тяжелых частиц Козырева на топливно-

экологические характеристики ДВС представлены в табл. 7. 
 

Таблица 7. Результаты влияния воздействия ГТЧК на топливно-экологические  

характеристики ДВС при экспериментальных исследованиях 

Параметр 
Значения 

Без 

ГТЧК 

После 

ГТЧК 

Без 

ГТЧК 

После 

ГТЧК 

Без 

ГТЧК 

После 

ГТЧК 

Без 

ГТЧК 

После 

ГТЧК 

Без 

ГТЧК 

После 

ГТЧК 

Нагрузка, кг*м 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FREQ, об/мин 1040 1040 1800 1840 2240 2200 2480 2520 2880 2800 

JAIR, кг/час 18,4 14,6 24,7 21 31,5 24,9 33,1 27,6 40,9 33,9 

JGBC, мг/ткт 150 123,3 115,3 98,67 116,7 95,33 110,7 94,67 113,3 98,67 

JQT, л/час 1,7 1,4 2,2 1,9 2,8 2,2 2,9 2,5 3,5 2,9 

THR, % 0 3 2 5 3 5 4 6 5 7 

INJ, мсек 3,4 2,85 2,69 2,41 2,81 2,34 2,73 2,41 2,81 2,42 

TWAT, °С 90 90 95 91 101 91 99 99 99 95 

CO, % 0,09 0,03 0,04 0,11 0 0,11 0 0,08 0 0,02 

СО2, % 13,8 13,1 14,2 13,8 13,4 13,5 13,5 13,7 13,5 13,8 

HС, % 87 88 77 87 49 77 38 65 30 44 

O2, % 2,73 1,36 2,59 1,36 2,73 1,36 2,73 1,36 2,73 1,5 

NОx, % 1,13 1,067 1,122 1,061 1,14 1,062 1,139 1,063 1,139 1,073 

 

На основании полученных данных построены графики, показывающие влияния воз-

действия ГТЧК на топливные (рис. 7) и экологические (рис. 8) показатели работы ДВС. 
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Рис. 7. Топливо-экономические характеристики ДВС при использовании ГТЧК 

 

 
Рис. 8. Экологические характеристики ДВС при использовании ГТЧК 

 

На базе лаборатории были также проведены исследования функциональных возможно-

стей средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД с использованием про-

граммно-аппаратного комплекса «Крис-П». При этом выявлен ряд проблемных вопросов 

функционирования комплекса, основным из которых является отсутствие возможности рас-

познавания сильно загрязненных государственных регистрационных знаков (ГРЗ) в плохих 

погодных условиях (туман, дождь, снег) или намеренно загрязненных государственных реги-

страционных знаков [9, 10]. В связи с этим разработана информационно-аналитической си-

стема по взаимодействию интеллектуальных бортовых транспортных систем со средствами 

автоматической фотовидеофиксации с применением радиочастотной идентификации (рис. 9) 

[11].  

Предлагаемое взаимодействие обеспечивает передачу команд от центра обработки дан-

ных на блок управления считывателя, установленного в конструкции средства автоматической 

фотовидеофиксации. Передатчик считывателя через антенну излучает электромагнитное поле 
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определенной частоты. Попавший в зону действия считывающего поля транспондер обнару-

живает сигнал от считывателя и отвечает собственным сигналом, содержащим необходимую 

информацию на той же самой частоте. Сигнал улавливается антенной считывателя, информа-

ция расшифровывается и передается в центр обработки данных [12, 13]. 
 

 
Рис. 9. Взаимодействие средства автоматической фотовидеофиксации с транспортным средством 

 

На основании разработанного взаимодействия транспортных средств со средствами ав-

томатической фотовидеофиксации разработан механизм обмена данными между транспорт-

ным средством и информационно-аналитической системой, показанный на рис. 10. 
 

 
Рис. 10. Механизм взаимодействия информационно-аналитической системы с транспортным средством 

 

Механизм взаимодействия заключается в передаче двух потоков информации от АТС 

к ИАС. Внешний поток информации несет в себе данные о движении АТС (а именно ГРЗ, 

скорость движения, габариты АТС и т.д.). Внутренний поток несет информацию о техниче-

ском состоянии АТС. После обработки информации комплексом и сверкам по базам данных 

государственных органов, система, в свою очередь, передает обратный сигнал к АТС. Указан-

ный сигнал может нести в себе информацию о возможных затруднениях дорожного движения 

на пути дальнейшего следования, предупреждение о необходимости снизить скорость, опове-

щение о нарушении правил парковки и т.д.  

Создание информационно-аналитической системы взаимодействия интеллектуальных 

бортовых транспортных систем со средствами автоматической фотовидеофиксации на основе 

предложенных технических решений позволит обеспечить реализацию перспективных ряд 

функций за движением автомобильного транспорта (рис. 11).  
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Рис. 11. Перспективный ряд контрольных функций за движением автомобильного транспорта 

 

ВЫВОДЫ. На основе проведённых исследований разработаны теоретические основы 

формирования технологического уровня применяемого топлива на автотракторных двигате-

лях. Предложена физическая для модель исследования влияния технологического уровня при-

меняемого топлива на эффективное функционирование автотракторной техники и реализации 

эксплуатационных свойств применяемого топлива на основе адаптивных возможностей элек-

тронных систем управления. 

В результате экспериментальных исследований воздействия ГТЧК на топливо можно 

сделать следующие предварительные выводы: 

1. Установлено изменение параметров, характеризующих расход топлива и эксплуатацион-

ные свойства в зависимости от воздействия ГТЧК на бензин (рис. 9–10): 

- снижение температуры ДВС на тех же нагрузках (до 20 %); 

- снижение расхода топлива (до 20 %); 

- снижение концентрации кислорода в выхлопных газах (до 50 %); 

- снижение окиси азота в выхлопных газах (до 10 %). 

При воздействии ГТЧК происходит снижение температуры перегонки 50 % бензина, 

что положительно скажется на интенсивности прогрева двигателя, устойчивости его работы 

на малой частоте вращения коленчатого вала, а также приемистости.  

2. Полученные результаты экспериментальных исследований указывают на существенное 

(7–10 %) снижение температуры выкипания средних фракций бензина, что положительно 

скажется на работе ДВС. Снижение температуры перегонки топлива свидетельствует о по-

вышении интенсивности и полноты сгорания рабочей смеси, а также увеличении мощно-

сти, развиваемой двигателем. На рис. 3–4 представлены результаты исследований ДП, ко-

торые показывают, что топлива различного качества (Кt) имеют различные значения ди-

электрической проницаемости при воздействии ГТЧК с разным временным периодом воз-

действия. Снижение диэлектрической проницаемости бензина указывает на увеличение 

энергетической емкости топлива. 

3. Изменение параметров работы двигателя после воздействия ГТЧК может происходить как 

в результате комплексного влияния на топливо и системы двигателя, так и в результате 

влияния на единичный фактор, который является первопричиной последующего измене-

ния параметров.  

4. Для системной оценки механизма воздействия ГТЧК на эксплуатационные свойства топ-

лив необходимо проведение дальнейших комплексных исследований.  

5. Разработка информационно-аналитической системы взаимодействия интеллектуальных 

бортовых транспортных систем со средствами автоматической фотовидеофиксации нару-

шений ПДД на основе предложенных схемотехнических решений позволит реализовать 

перспективные контрольные функции за движением автомобильного транспорта.  
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ВВЕДЕНИЕ. Городские автомобильные, так называемые «пробки» в последнее деся-

тилетие стали повседневной повторяющейся проблемой современных крупных мегаполисов: 

утром – в сторону промышленной зоны и к центру, вечером – в сторону жилых районов. Ис-

следования этой области на основе логистики, в основном, носят частный, односторонний или 

органолептический характер, а экономические расчеты – сводятся к вычислению потерь [1, 2]. 

Существует мнение, что для уменьшения проблемы городских пробок необходимо наращива-

ние количества подвижного состава городского транспорта большой и повышенной вмести-

мости [3]. Решение обозначенной проблемы требует подробного анализа существующей 

транспортной сети города, тщательного изучения пассажиропотоков, планирования и прове-

дения многофакторных экспериментов по исследованию пассажирских автотранспортных пе-

ревозок [4], что не всегда возможно и оправданно. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследованию подвергались транспортная система и пас-

сажиропоток. При исследовании состояния вопроса использованы аналитические методы про-

граммные средства MS Oficce.  

Основной задачей данной работы является упрощение проблемы нарушения ритмич-

ности движения городского транспорта для изучения природы её возникновения и принятия 

решения по устранению выявленных проблем. Выбирался участок дороги и проводился ана-

лиз не с позиции преимущества отдельной категории транспортных средств, пассажиров, 

спецтранспорта, а в целях выгодности для всех участников потока. 

Исследуемый участок дороги имеет площадь в одном направлении: 

𝑆𝑑 = 𝐴𝐵 = 𝐴𝐵𝑛𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,      (1) 

где A – длина исследуемого участка, м; B=𝐵𝑛 – ширина дороги, м; 𝐵𝑛 – ширина полосы, м; p – 

количество полос в одном направлении, шт. 

Каждое единичное транспортное средство занимает площадь этой дороги: 

𝑆𝑎 = 𝐵𝑛(𝑎 + ∆𝑎),      (2) 

а – усредненная конструктивная длина автомобиля, м; ∆𝑎 – интервал между автомобилями, м. 

Количество автомобилей на исследуемом участке: 

𝑁 = 𝑘
𝑆𝑑

𝑆𝑎
= 𝑘

𝐴𝐵𝑛𝑝

𝐵𝑛(𝑎+∆𝑎)
= 𝑘

𝐴𝑝

(𝑎+∆𝑎)
, шт          (3) 

где 𝑘 – коэффициент, отражающий полноту заполнения полос. При 𝑘 = 1,0 – максимальное 

заполнение участка автомобилями. 

Длину исследуемого участка можно выразить через техническую скорость автомобиля: 

𝐴 = 𝑣𝑡  𝑡𝑑 ,        (4) 

где vt – техническая скорость автомобиля в нарушение ритмичности движения, м/с; 𝑡𝑑 – время 

прохождения исследуемого участка, с.  

Для упрощения принято допущение, что для всех автомобилей в потоке 𝑣𝑡 и 𝑡𝑑 одина-

ковы. Далее подставив (4) в (3), получим:  

𝑁 = 𝑘
𝑣𝑡 𝑑𝑝

(𝑎+∆𝑎)
        .      (5) 

Преобразуем выражение (5) и получим теоретическую пропускную способность 

участка дороги в одном направлении 𝑞: 
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𝑞 =
𝑁

𝑡𝑑
= 𝑘

𝑣𝑡 𝑝

(𝑎+∆𝑎)
,

шт

с
          (6) 

Соответственно часовая пропускная способность определится как: 

𝑞 = 3600𝑘
𝑣𝑡 𝑝

(𝑎+∆𝑎)
,    

шт

ч
                        (7) 

Выражение (7) является обобщенным и показывает, что максимальная пропускная спо-

собность зависит от технической скорости автомобиля 𝑣𝑡 в пробке, количества полос 𝑛 в рас-

сматриваемом направлении и конструктивной длины автомобиля 𝑎. 

Пропускная способность одной полосы может быть определена следующим образом:  

             𝑞1 =
𝑞

𝑝
= 3600𝑘

𝑣

(𝑎+∆𝑎)
, 

шт

ч
.     (8) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведен математический анализ полученного 

выражения (8). Длина тормозного пути автомобиля была принята с учетом коэффициента 

сцепления колес автомобиля при различных условиях состояния поверхности дороги: φ=0,6 

(сухое покрытие), 0,4 (влажное покрытие, дождь), 0,2 (снежное покрытие), 0,1 (наледь) и в 

качестве базовой длины автомобиля для усредненных расчетов взяты габаритные размеры ав-

томобиля «Газель-Next», данные представлены в виде табл. 1. 
 

Таблица 1. Расчет пропускной способности для усредненного городского автомобиля  

(на примере «Газель-Next» при к=1,0) 

Скорость ав-

томобиля, v 

Остановочный путь при φ, 

м 

Сумма габаритной длины автомо-

биля и остановочной пути (𝒂 + ∆𝒂) 

при φ, м 

Пропускная способность 

q1 полосы при φ, шт./ч 

км/ч м/с 0,6 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1 

20 5,56 14 15 19 27 19,63 20,63 24,63 32,63 1018 969 812 612 

30 8,33 22 25 34 52 27,63 30,63 39,63 57,63 1085 979 757 520 

40 11,11 33 38 54 85 38,63 43,63 59,63 90,63 1035 916 670 441 

50 13,89 44 52 77 126 49,63 57,63 82,63 131,63 1007 867 605 379 

60 16,67 58 69 104 176 63,63 74,63 109,63 181,63 942 803 547 330 

70 19,44 71 87 134 231 76,63 92,63 139,63 236,63 913 755 501 295 

80 22,22 86 107 170 296 91,63 112,63 175,63 301,63 873 710 455 265 

90 25 103 130 209 369 108,63 135,63 214,63 374,63 828 663 419 240 

 

При построении зависимости q1=f(v, φ) на первых двух заметны экстремумы, 

являющиеся рациональной безопасной скоростью потока по полосе. 
 

 
Рис. 1. Зависимость пропускной способности одной полосы движения при фиксированных значениях φ 

 

Эти две зависимости описываются полиномом третьего порядка:  

𝑞0.6
1 = 1,967ν3 – 30,77ν2+ 105,7ν+ 953,0 при достоверности R² = 0,969; 

𝑞0.4
1  = 1,318ν3 – 19,28ν2+ 33,25ν+ 961,2 при достоверности R² = 0,993. 

Для определения максимальных значений определены производные: 

𝑑𝑞0.6
1 /dν=5,9ν2 – 61,554ν+105,71; 

𝑑𝑞0.4
1 /dν=3,95ν2 – 38,568ν+33,255. 

Приравнивая их нулю и решая квадратные уравнения, получим точки экстремумов:  
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5,9ν2 – 61,554ν+105,71=0; 

3,95ν2 – 38,568ν+33,255=0. 

При φ=0,6 (сухое покрытие) получен результат, при котором значения 𝑣1 не имеют 

смысла: 

𝑣1 =2,16 м/с; 

𝑣2 =8,26 м\с=31,03км/ч. 

При φ=0,4: 𝑣1 =0,955 м/с;  

                   𝑣2 =8,8 м/с=31,68км/ч. 

Таким образом, при соблюдении рекомендованных дистанций между автомобилями 

максимальная пропускная способность одной полосы при сухом или влажном асфальте (φ=0,6 

и 0,4) составляет приблизительно 𝑣 =31–32 км/ч. 

При φ=0,2 и φ=0,1 номограммы с достаточной достоверностью описываются линей-

ными уравнениями: 

𝑞0.2
1 = -57,45ν+ 854,2 (R² = 0,984); 

𝑞0.1
1 = -51,97ν+ 619,1 (R² = 0,949). 

Следовательно, наибольшая пропускная способность одной полосы при φ=0,2 (засне-

женная дорога) и φ=0,1(наледь) возможна при наименьшей рассматриваемой скорости до 𝑣=20 

км/ч. 

Однако габаритные размеры автомобилей разные (рассматривается длина): 

𝑎 =
𝑎1𝑚1+𝑎2𝑚2+𝑎3𝑚3+⋯+𝑎𝑛𝑚𝑛

𝑚1+𝑚2+𝑚3+⋯+𝑚𝑛
 , м       (9) 

где 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3,… 𝑎𝑛 – конструктивные длины однотипных автомобилей; 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, … 𝑚𝑛 – 

количество однотипных автомобилей. 

Точно также время прохождения исследуемого участка 𝑡𝑑 определяется как: 

𝑡𝑑 = 𝑡𝑣 + 𝑡𝑜 + 𝑡с ,          (10) 

где 𝑡𝑣 – суммарное время движения потока, с; 𝑡𝑜 – суммарное время, потерянное на непредви-

денных остановках, с; 𝑡с – суммарное время, потерянное на светофорах, с. 

Таким образом, для итогового анализа получаем выражение: 

𝑞 =
𝑁

𝑡𝑣+𝑡𝑜+𝑡с
= 3600𝑘

𝑣𝑡𝑝

(
𝑎1𝑚1+𝑎2𝑚2+𝑎3𝑚3+⋯+𝑎𝑛𝑚𝑛

𝑚1+𝑚2+𝑚3+⋯+𝑚𝑛
+∆𝑎)

,
шт

ч
     (11) 

𝑞 =
𝑁

𝑡𝑣+𝑡𝑜+𝑡с
= 3600𝑘

𝑣𝑡𝑝

(
∑ 𝑎𝑖𝑚𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

+∆𝑎)

   .   (12) 

Анализ выражения (10) показывает следующее: 

1. В выражении (10) самым значимым составляющим является 𝑝 – количество полос в одном 

направлении, причем это целое число, поэтому:  

а). на участках с частыми «пробками» взамен разделительных полос рекомендуется приме-

нять реверсивные полосы движения с автоматическим регулированием транспортных по-

токов. Таким образом, появляется возможность временного увеличения количества полос 

𝑝 в одном направлении, соответственно, пропускной способности потока в целом и, в том 

числе, снижения аварийности; 

б). если же пробки имеют периодический и реверсивный характер в течение суток, то ревер-

сивными должны быть и средние полосы всей дороги. 

2. Временное, до одного часа, переключение светофоров только в направлении пробки (ис-

ключение 𝑡с, из выражения 10) по нашим измерениям, увеличивает на 31–33 % пропускную 

способность участка. Результаты измерений времени нахождения автомобилей в пробке на 

Московском проспекте г. Чебоксары также показывают, что при этом и величина 𝑡𝑜 умень-

шается на 14–18 %. Однако, такое регулирование должно быть согласовано заранее с мест-

ным населением, а так же следует перенаправить транзитные потоки на более свободные 

дороги. 

3. Длина транспортного средства имеет существенное значение. Грузовой автотранспорт с 

прицепом, или полуприцепом втрое превышает длину как легкового автомобиля, так и не-



57 

большого развозного грузовика. Соответственно, на столько же снижается пропускная спо-

собность участка. Поэтому целесообразнее, в часы пробок, ограничить движение по городу 

крупногабаритного автотранспорта. 

4. В работе принята одинаковая техническая скорость автомобилей по полосам. Однако, по 

нашим измерениям в промежутке от 8.30 до 9.30 местного времени на вышеуказанном 

трехполосном участке в одном направлении наибольшей скоростью обладает вторая по-

лоса – 16,6 км/ч. На первой (правой крайней), из-за выезжающих и поворачивающих 

вправо на нерегулируемых перекрестках, остановки общественного транспорта – скорость 

снижается от 6,0 до 31,5 %. На третьей (левой крайней) соответственно из-за поворачива-

ющих влево – от 7,6 до 11,6 %. 

ВЫВОДЫ. Выделение на напряженном участке полосы для общественного транспорта 

снижает пропускную способность общего потока в целом, его можно рассматривать как сред-

ство более быстрой доставки пассажиров в общественном транспорте. 

На крупных перекрестках решением задачи по увеличению пропускной способности 

может являться строительство многополосных кольцевых развязок. В перспективе возможны 

и многоуровневые многополосные кольцевые развязки. Существующие регулируемые пеше-

ходные переходы рекомендуется выполнять подземными, что позволить стабилизировать рит-

мичность движения городского автотранспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Обобщение научных трудов зарубежных ученых показывает, что в си-

стеме предпринимательства создание глобального бренда не всегда является уместной целью. 

Как отмечают Дэвид Аакер и в журнале HarwardBusinessReview, менеджеры, преследующие 

подобную цель, должны сначала решить, подходит ли она их компании или их рынкам. Ис-

следования показали, что установить, будут ли на самом деле достигнуты ожидаемые резуль-

таты – затруднительно. Во-вторых, требуется оценить все трудности, связанные с созданием 

команды по глобальному брендингу. В-третьих, менеджеры обязаны определять те случаи, в 

которых единый бренд не может быть с успехом представлен на всех рынках, а также совето-

вать компаниям отдавать предпочтение созданию сильных брендов на всех рынках при по-

мощи глобального лидерства бренда (globalbrandleadership): 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является создание глобального 

бренда и формирование глобального лидерского бренда, что означает использование органи-

зационных структур, процессов и культуры в глобальном распределении ресурсов, предназна-

ченных для создания и укрепления бренда. Необходимо также добиваться глобального синер-

гетического эффекта и разрабатывать глобальные брендовые стратегии, которые бы коорди-

нировали брендовые стратегии на уровне страны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Полученные в ходе эмпирических исследований 

результаты представлены в следующих принципах, которые могут помочь менеджерам и мар-

кетингу в их стремлении достичь глобального лидерства бренда: 

1. В целях формирования глобального лидерства бренда необходимо предложить потребите-

лям неотразимую ценность на всех рынках, начиная с отечественного рынка. Отправной 

точкой в процессе создания глобального бренда является выполнение этого условия. 

2. Прежде чем переносить бренд за границу, тщательно продумайте все элементы индивиду-

альности бренда (brandidentity) и выберите марки, символы и названия, обладающие по-

тенциалом для глобализации. Особое внимание уделите страна Триады и ВЕМ.  

3. Компании, уже обладающие торговыми марками на национальном уровне, должны рас-

смотреть возможность расширения марки, либо придания ей новой индивидуальности на 

глобальном уровне. В частности, название AT & T произошло от American Telephone & 

Telegraph, а BMW – от Bayerische Motoren Weke AG. 

4. Необходимо развивать систему коммуникаций внутри компании для того, чтобы делиться 

знаниями и информацией о маркетинговых программах и потребителях в разных странах.  

5. Необходимо осуществлять последовательный процесс планирования относительно раз-

личных рынков и продуктов. Сделайте шаблон процесса доступным для менеджеров на 

всех рынках. 

6. Дайте менеджерам задание контролировать вопросы политики торговой марки, чтобы 

быть уверенными в том, что менеджеры на местном уровне принимают глобальную прак-

тику.  

7. Осуществляйте стратегии разработки брендов таким образом, чтобы укреплять позиции 

компании на глобальном уровне и учитывать существенные различия между локальными 

рынками.  

8. В случае сомнения, стремитесь к гармонии и выбирайте более простой вариант. Например, 

компания по производству фасованных потребительских товаров, выпускающая 25 сортов 

мыла, должна, к примеру, задуматься: не стоит ли сократить ассортимент до 5 сортов [1]. 

mailto:Irina.Alexina@novsu.ru
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Mars Inc. столкнулись с проблемой разработки глобального бренда в процессе произ-

водства шоколадного батончика с карамельной начинкой, который продавался в разных стра-

нах под разными названиями, в частности, Snickers в США и Marathon в Великобритании. Ру-

ководство компании решило превратить этот батончик, уже являющийся глобальным продук-

том, в глобальный бренд. Подобное решение было довольно рискованным, поскольку в Бри-

тании название Snickers могло вызвать нежелательные ассоциации со словом “Knickers” (слен-

говое обозначение женского нижнего белья). Mars также изменили название шоколадного пе-

ченья, с успехом продающегося в Европе, с Raider на Twix (название, использующееся в 

США). В обоих случаях общее название предоставляло компании возможность использовать 

одни и те же маркетинговые коммуникации в разных странах. Менеджерам пришлось «думать 

глобально» в отношении позиционирования брендов Snickers и Twix. Им не приходилось 

этого делать, когда эти продукты продавались в разных странах под разными названиями. 

Маркетинговая команда приняла вызов. Лорд Саатчи (Saatchi) описал это следующим обра-

зом.  

Руководители Mars решили, что на кону стоит большой коммерческий приз: общечело-

веческой потребность в утолении голода. От Гонконга до Лимы люди бы знали, что Snickers – 

это лучший способ утолить голод. Эта убежденность потребителей не позволила бы Mars за-

воевать 100 % глобального рынка кондитерских изделий, но полученной доли было бы более 

чем достаточно для того, чтобы Snickers стал самым популярным кондитерским брендом в 

мире». Coke, возможно, является самым известным глобальным продуктом и брендом. Coke 

использует схожие приемы позиционирования и схожие маркетинговые коммуникации во 

всем мире: эта марка распространяет образ радости, удовольствия и хорошего времяпровож-

дения. Сам продукт может меняться в зависимости от местных предпочтений. Компания де-

лает свои напитки более сладкими в странах Ближнего и Среднего Востока, чтобы угодить 

местным потребителям [2].  

Цены также могут отличаться в зависимости от местных конкурентных условий, так 

же, как и каналы распространения. С середины 1990-х рекламной темой Coke была тема «Все-

гда Coca-Cola». Каждая новая кампания включала в себя более десяти телевизионных роликов 

с различными историями, придуманными для того, чтобы привлечь внимание аудитории в раз-

личных частях света. Тем не менее, общие, базовые стратегические принципы, управляющие 

брендом, остаются теми же. Только идеолог может настаивать на том, что «глобальный про-

дукт» не может быть модифицирован в соответствии с потребностями и вкусами местных по-

требителей. Конечно, ни одна компания, создающая глобальный бренд, не должна ограничи-

вать себя одинаковыми элементами маркетингового комплекса. Вопрос заключается не в мно-

гообразии, а, скорее, в следующем: предлагаем ли мы в сущности один и тот же продукт? Как 

будет описано в нескольких следующих главах, другие элементы маркетингового комплекса 

(цена, распространении, коммуникации) также могут отличаться.  

В компании Avon Products глобальные бренды приносят ежегодный доход от продаж в 

размере $725 млн. и составляют примерно 25 % доходов от продаж продуктов личной гигиены. 

«Глобальные» ароматы Avon включают в себя FarAway и RareGold. Avon создают новые гло-

бальные бренды, однако, компания также сумела консолидировать несколько национальных 

брендов в попытке улучшить качество и снизить издержки. Руководители Avon обнаружили, 

что общие ингредиенты и упаковка глобальных брендов являются причиной того, что коэф-

фициент валовой прибыли (grossmarginprofit) для них на 4 % выше, чем коэффициент валовой 

прибыли для местных и национальных брендов. В 1998 г. Avon выпустили новый аромат 

“WomenofEarth”, обещая потребителям, что он «отражает дух женственности, переходящий 

географические и культурные границы». “WomenofEarth” стал продаваться одновременно на 

6 континентах через двухмиллионную сеть торговых представителей Avon. 

В системе предпринимательства Coca-Cola, McDonald’s, Singapore Airlines, Mercedes-

Benz иSony –вот всего лишь несколько компаний, превративших местные продукты и бренды 

в глобальные. Суть маркетинга заключается в том, чтобы находить потребности и удовлетво-

рять их. Иерархия потребностей Абрахама Маслоу, являющаяся обязательной темой в любом 
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курсе по социологии или психологии, помогает понять, каким образом, почему местные про-

дукты и бренды могут быть превращены в глобальные. Маслоу предположил, что желания 

людей могут быть представлены в виде иерархической структуры, состоящей из пяти уровней. 

Когда индивид удовлетворяет потребности какого-либо уровня, он переходит на уровень 

выше. В самом низу пирамиды находятся физиологические потребности и потребность в без-

опасности. Людям необходима пища, одежда и убежище. Продукт, удовлетворяющий эти по-

требности, имеет шансы стать глобальным. Однако, основная потребность в еде и питье – это 

не то же самое, что желание купить Биг Мак или Coke. Прежде чем эти компании завоевали 

мир, они построили свои бренды и коммерческие системы на внутренне рынке. Поскольку их 

продукты удовлетворяли основные потребности и поскольку эти компании были искушен-

ными в маркетинговой политике, им удалось выйти за пределы домашнего рынка и создать 

глобальные бренды. В то же время McDonald’s и Coca-Cola на своем опыте убедились в том, 

что некоторые предпочтения, связанные с потреблением еды и напитков, остаются прочно 

привязанными к культурным особенностям. Это привело к созданию местных продуктов и 

брендов для рынков конкретных стран. 

Азиатские женщины воспринимают курение как символ статуса и высказывают пред-

почтение западным брендам, таким как Marlboro. Тем не менее, как было отмечено раньше, 

потребности и желания курильщиков могут быть изменены экономическими обстоятель-

ствами. Осознав это, компании, в частности В.А.Т., создали местные бренды, позволяющие 

потребителям удовлетворить свою тягу к курению с помощью более дешевых сигарет. 

Компании, занимающиеся товарами роскоши, особенно хорошо умеют удовлетворять 

потребность в статусе и самоутверждении. Rolex, Louis Vuitton и Dom Perignon – вот несколько 

глобальных брендов, которые потребители покупают для того, чтобы утвердить себя в обще-

стве. Подобное поведение называется демонстративным потреблением 

(conspicuousconsumption). Любая компания, предлагающая продукт высшего сорта, успешно 

зарекомендовавший себя на местном рынке, должна рассмотреть возможность глобализации 

бренда.  

Продукты могут удовлетворять разные потребности в разных странах. Возьмем пример 

использования холодильников в развитых странах с высоким уровнем дохода. Основная функ-

ция холодильника в таких странах относится к основным потребностям жителей этих стран. 

Эти потребности включают в себя хранение замороженной пищи в течение длительного вре-

мени, сохранение молока, мяса и других скоропортящихся продуктов в свежем виде в проме-

жутках между поездками на машине в супермаркет, а также приготовление кубиков льда. В 

странах с низким уровнем дохода замороженные продукты не являются столь распространен-

ными и доступными. Потребители в основном покупают еду каждый день, а не раз в неделю. 

Из-за низкого уровня доходов люди не хотят платить за лишние с их точки зрения функции 

[4]. 

Функция холодильника в странах с низким уровнем дохода заключается в том, чтобы 

хранить небольшие порции скоропортящихся продуктов в течение одного дня, а также для 

хранения недоеденной пищи в течение более длительного времени. Поскольку потребности 

людей в странах с низким уровнем дохода ограничены по сравнению с потребностями жителей 

разных стран, то для них более приемлемым будет небольшой холодильник. В некоторых раз-

вивающихся странах холодильник также выполняет важную вторичную функцию: удовлетво-

рение потребности в престиже [5]. 

Финляндия является родиной Nokia – компании, которая смогла превратить свой бренд 

из местного в глобальный, в течение каких-нибудь десяти с небольшим лет. Тем не менее, по 

словам эксперта в области стратегического брендинга Саймона Анхолта (SimonAnholt), фин-

ским компаниям нужно действовать очень быстро, чтобы извлечь выгоду из успеха Nokia. 

Например, компания RaisioOy разработала новый сорт маргарина Benecol с пониженным уров-

нем холестерина. Если потребители, озабоченные состоянием своего здоровья, начнут активно 

покупать так называемую «здоровую пищу» во всем мире, то Raisio и Benecol могут стать 
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известными торговыми марками и укрепить позиции Финляндии в сфере глобального брен-

динга. Анхолт также отмечает, что некоторые страны являются «странами для запуска брен-

дов» (launchbrands), имея в виду, что таким странам не хватает опыта международного сотруд-

ничества и многовековых традиций, на которых можно было бы строить репутацию: «Для 

страны наподобие Словении улучшение своего образа за рубежом – это не то же самое, что 

для Шотландии или Китая. Словению нужно «запустить». Потребителям во всем мире нужно 

поведать о том, где она находится, что она производит, что она может предложить и что она 

символизирует. Это само по себе представляет собой уникальную возможность: шанс постро-

ить бренд современной страны, свободной оn многовековых ассоциаций, в том числе негатив-

ных».  

ВЫВОДЫ. Если страна производит высококачественные продукты, которые, тем не 

менее, воспринимаются как низкокачественные по отношению к продуктам зарубежных 

стран, то в этом случае у предпринимательских структур есть две альтернативы. Во-первых, 

можно скрыть факт зарубежного происхождения продукта при помощи упаковки, ярлыка и 

дизайна. Политика использования «домашних» названий может способствовать созданию 

имиджа местного продукта. Другой вариант заключается в том, что компания сохраняет зару-

бежный имидж продукта и пытается изменить покупательское отношение. С течением вре-

мени, если потребители будут ощущать высокое качество, их восприятие может стать более 

позитивным. В случае с некоторыми категориями у зарубежных продуктов есть значительное 

преимущество над местными продуктами просто потому, что они произведены за рубежом. У 

глобальных компаний появляется великолепная возможность извлечь из этого выгоду, уста-

навливая высокие цены. 
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ВВЕДЕНИЕ. Еще одна сила, влияющая на уровень конкуренции в данной индустрии, 

– угроза появления продуктов-субститутов. Доступность заменителей накладывает ограниче-

ния на цены, которые могут устанавливать лидеры индустрии, поскольку высокие цены вы-

нуждают потребителей переключаться на товары-субституты. Как уже было сказано, цифро-

вая революция, происходящая сейчас, коренным образом меняет структуры индустрий. В до-

полнение к снижению входных барьеров, цифровая эра означает возможность представления 

некоторых видов продукции в виде битов и передачи их в электронной форме.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Разработка файлов формата МР3 сопровождалась растущей 

популярностью передачи файлов по равноправным узлам (peer-to-peer) между фанатами. 

Napster и другие музыкальные услуги онлайн предлагают альтернативный вариант потребите-

лям, уставшим платить по $15 за диск. Хотя американский суд наложил существенные огра-

ничения на деятельность Napster, другие услуги – в том числе и за пределами США – возникли 

на его месте. Bertelsmann, Sony и другие ключевые игроки на рынке музыкальной продукции 

были застигнуты врасплох, и даже сейчас они не могут выработать какую-либо определенную 

стратегию, которая помогла бы им защититься от угрозы их бизнесу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно модели Портера, термин «покупатели» 

относится к производителям и розничным торговцам, нежели к потребителям. Главная цель 

этих покупателей – заплатить как можно более низкую цену за нужный им товар, или услугу. 

Таким образом, если это возможно, покупатели стараются снизить прибыльность индустрии 

поставщиков. Для достижения этого у покупателей должно быть преимущество над постав-

щиками. Один из возможных способов – покупать товар в таких больших количествах, чтобы 

фирма-поставщик зависела от бизнеса покупателя. Во-вторых, если товар поставщика счита-

ется предметом широкого потребления (commodity) – то есть стандартным, или недифферен-

цированным – покупатели могут добиться более низких цен, поскольку очень многие фирмы 

способны удовлетворить их потребности. Покупатели также будут активно торговаться, если 

продукция индустрии поставщиков составляет существенную часть расходов покупающей 

фирмы. Четвертый источник рыночной силы покупателей – желание и возможность достичь 

обратной интеграции (backward integration) [1, 2].  

В частности, поскольку компания Wal-Mart покупает товары для перепродажи в огром-

ных количествах, она может диктовать свои условия почти любому продавцу, который желает 

распространять свою продукцию в магазинах гиганта розничной торговли. В качестве примера 

можно взять музыкальную индустрию: доля Wal-Mart на рынке продажи CD составляет 10 %. 

Wal-Mart отказываются продавать CD с наклейками, предупреждающими о ненормативной 

лексике, или насильственных сценах. Музыканты, которые хотят, чтобы их продукция прода-

валась в магазинах Wal-Mart, могут изменить тексты песен, или вообще убрать нежелательные 

звуковые дорожки. Иногда их просят поменять обложку альбома, если руководство Wal-Mart 

считает ее неподходящей. Нина Кроули (Nina Crowley), исполнительный директор Массачу-

сетской Коалиции Музыкальной Индустрии, возражает против подобных изменений. «Нас 

очень огорчает то, что они используют свою финансовую силу для того, чтобы менять искус-

ство». Представитель Wal-Mart отмечает, что «мы не нарушаем право людей на то, чтобы петь, 

что они хотят, печатать, что они хотят, и говорить, что они хотят. Однако мы оставляем за 

собой право продавать, что хотим мы» [3]. 

Рыночная сила поставщиков в индустрии является противоположностью рыночной 

силы покупателей. Если поставщики имеют достаточную власть над своими покупателями, то 

они могут поднять цены до такого уровня, чтобы оказывать существенное влияние на при-

быльность бизнеса своих клиентов. Способность поставщиков получить преимущество над 

фирмами в индустрии определяется несколькими факторами. Во-первых, у поставщиков будет 

преимущество, если они являются крупными компаниями и если их немного. Во-вторых, если 

товары или услуги поставщиков представляют собой важный элемент в деятельности их поль-

зователей, если они являются дифференцированными, или подразумевают переходные из-

держки, у поставщиков также будет значительное преимущество.  

Поставщики будут использовать рыночную силу, если их бизнесу не угрожают про-

дукты-субституты. Четвертый источник рыночной силы поставщиков – их желание и возмож-

ность разработать собственную продукцию и бренд, если условия покупателей являются для 

них неприемлемыми. В мире высоких технологий Microsoft и Intel являются поставщиками, 

имеющими значительное преимущество над покупателями. Поскольку приблизительно 90 % 

из 500 млн. ПК во всем мире используют операционные системы Microsoft и микропроцессоры 

Intel, две эти компании обладают существенной властью над компаниями Dell, Compaq и дру-

гими производителями компьютеров. Именно из-за этой почти безграничной власти Microsoft 
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американское правительство и ЕС начали отдельно друг от друга проводить расследования 

относительно антимонопольной деятельности компании [4].  

Соперничество между конкурентами означает действия, предпринимаемыми фирмами 

в той, или иной индустрии для того, чтобы улучшить свои позиции и получить преимущество 

друг над другом. Соперничество проявляется в борьбе цен, рекламных битвах, позициониро-

вании товаров, а также в попытках дифференцировать свою продукцию. Соперничество 

между конкурентами является позитивной силой в том плане, что оно заставляет фирмы раци-

онализировать издержки. Оно является негативной силой, когда проявляется в снижении цен 

и, как следствие, прибыльности, и создает атмосферу нестабильности в индустрии. Несколько 

факторов могут привести к обострению конкурентной борьбы. Когда индустрия становится 

достаточно развитой, фирмы начинают концентрироваться на рыночной доле и на том, как ее 

можно завоевать за счет других. Во-вторых, индустрии, характеризующиеся высоким уровнем 

фиксированных расходов, всегда должны поддерживать полный объем производства, чтобы 

покрывать фиксированные расходы. Когда индустрия начинает вырабатывать избыточную 

продукцию, стремление ее реализовать приведет к снижению цен и прибыльности [5].  

Третий фактор, оказывающий влияние на соперничество, – отсутствие дифференциа-

ции и переходных издержек (switching costs), вследствие которого покупатели рассматривают 

товары и услуги как предметы массового потребления и ищут самые низкие цены. Здесь также 

присутствует тенденция к снижению цен и издержек. В-четвертых, фирмы, стратегической 

целью которых является достижение успеха в индустрии, обычно являются дестабилизирую-

щей силой, поскольку они готовы пожертвовать высокой прибылью за счет утверждения в 

индустрии, удержания своей позиции или расширения.В качестве примера можно рассмотреть 

индустрию ПК. В течение многих лет спрос на персональные компьютеры рос со скоростью 

15 % в год. По причине небольшого спада в сфере высоких технологий в 2000 г., фирмы столк-

нулись с проблемой снижения спроса по всему миру. В 2001 г. эксперты ожидали 6 %-й 

рост [6].  

ВЫВОДЫ. С целью завоевания большей доли рынка компьютерная фирма Dell прово-

дит политику агрессивного снижения цен. Уровень прибыли падает, и конкурентам очень 

трудно приспособиться к этой ситуации. Жертвой войны цен уже пала одна компания: в сере-

дине 2001 г. конкурент Dell компания Compaq была приобретена Hewlett Packard. Dell из-

вестны своей коммерческой философией «малой прибыли»: только 11,5 центов с каждого дол-

лара идет наверх, в то время как в Gateway эта цифра составляет 16 центов, в Compaq – 21 цент 

и 22,5 цента – в Hewlett-Packard. Используя стратегию сборки по заказу (build to order), персо-

нал компании Dell поддерживает тесную связь со своими потребителями, что дает Dell значи-

тельную свободу при принятии решений относительно цен.  
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ВВЕДЕНИЕ. История философии выступает важной составной частью философского 

знания в целом. В научной литературе до сих пор продолжается дискуссия о содержании пред-

метного поля этой отдельной философской науки, наряду с этикой, философской антрополо-

гией, социальной философией, философией политики и права и др. Нам импонирует такой 

подход к предмету истории философии как науки, который реализован в историко-философ-

ских исследованиях наших норвежских коллег философов Гуннара Скирбекка и Нилса Гилье. 

Согласно их определению, история философии – это наука, которая раскрывает «центральные 

аспекты исторического развития вообще» 1, с. 9, то есть упор делается на раскрытие законо-

мерности общественного развития, науко-обобщающий характер истории философии. С дру-

гой стороны, как отмечают эти авторы, «мы серьёзно относимся к Аристотелю и Платону, 

только заняв определенную позицию по отношению к сказанному ими. Это предполагает 

вступление с ними в диалог, позволяющий сопоставить и испытать наши и их точки зрения. 

Именно в этом состоит одно из отличий философствующей истории философии от вторичной 

реконструкции идей прошлого» 1, с. 15. Мы разделяем эту точку зрения, поскольку она поз-

воляет рассматривать историю философии именно как науку со свойственной ей спецификой 

в отличии от простой реконструкции идей прошлого, носящих исключительно исторический 

характер.  

Обосновав данный подход к предметному полю истории философии, мы останавлива-

емся на особенностях преподавания историко-философского материала в рамках общего ву-

зовского курса «Философия», который читается в Аграрном университете. Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный университет находится в городе Пушкине, в прошлом «Цар-

ское Село». Кафедра философии и культурологии – одна из общеуниверситетских кафедр с 

целым спектром гуманитарных и социальных дисциплин: философия, история России, куль-

турология, психология и педагогика, социология и др. Город Пушкин представляет собой му-

зей под открытым небом. В 2017 г. в нём общественность широко отметила 200-летие Первого 

выпуска лицеистов, воспитанников Царскосельского лицея. Это знаменитый «пушкинский 

выпуск». Молодые люди за 6 лет обучения в Лицее получали два вида образования: классиче-

ское гимназическое образование и образование высшее, университетское. А готовил Лицей, 

согласно программе, составленной графом Сперанским, людей государственных, чиновников-

управленцев. Одним из учебных курсов, читаемых лицеистам, были основы философии. Тра-

диции философского образования в Царском Селе достаточно значимо представлены исто-

рией становления Аграрного университета.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом настоящего исследования являются основные 

особенности преподавания вузовского курса общей философии, применительно к такому раз-

делу как история философии. По поводу изложения историко-философского материала в ли-

тературе сложились две точки зрения: первая, и мы являемся её сторонниками, исходит из 

того, что историко-философский материал даётся студентам как самостоятельная и значимая 

часть курса философии; вторая, противоположная точка зрения исходит из того, что идеи и 

сюжеты историко-философского содержания являются материалом иллюстративным. Наши 

коллеги из Башкирского государственного аграрного университета пишут, что «при объясне-

нии сути трансцендентальной парадигмы, можно упомянуть учение о «вторичных качествах» 

Локка, о «ноуменах» и феноменах Канта, но специально изучать особенности их философ-

ского творчества нужно в рамках другой учебной дисциплины, которая называется «история 
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философии»2. Однако отметим, что история философии, как отдельная дисциплина, чита-

ется лишь для студентов философских факультетов нескольких университетов в стране. Слож-

ность здесь представляет и то, что при таком подходе пропадают биографические особенности 

того или иного философа, включенность его рассуждений в историко-культурный контекст 

определённой эпохи. В статье используется сравнительно-исторический метод, позволяющий 

актуализировать историко-философские идеи в профессиональной подготовке студентов-аг-

рариев.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Мировоззрение человека, которому предостав-

лена забота о земле, вырабатывается как приобретением профессиональных навыков и уме-

ний, так и знанием философских основ и учений. Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет в своем становлении и развитии представляет собой не просто учебное 

заведение, дающее высшее образование, профессиональную подготовку аграриям. Это скорее 

кузница формирования мировоззренческих позиций, философского осмысления отношения 

человека к жизни, труду, накоплению опыта и традиций. Поэтому, когда мы говорим о фило-

софии в Аграрном университете, мы имеем в виду два момента: 

- во-первых, само преподавание философии для студентов и аспирантов как учебной дис-

циплины и историю, которую прошла кафедра философии университета вместе с её заме-

чательным составом сотрудников; 

- во-вторых, в более широком смысле, те важнейшие функции философского познания как 

систематизированного теоретического знания, которые вырабатывались на общенаучной 

базе аграрного образования. 

Начиная от знаменитых Стебутовских женских сельскохозяйственных курсов, откры-

тых в 1904 г., в своей истории Аграрный университет прошел ряд последовательных этапов 

педагогической и научно-исследовательской работы: Петроградский сельскохозяйственный 

институт, Пушкинский институт сельского хозяйства, Ленинградский сельскохозяйственный 

институт, Ленинградский государственный аграрный университет, Санкт-Петербургский гос-

ударственный аграрный университет. Однако традиции образовательной и научной деятель-

ности университета были заложены значительно раньше. Они ведут свою историю от Первой 

земледельческой школы в России, которая открылась 30 апреля 1797 г. в Царском Селе в так 

называемой даче Малиновского. Философские основы отношения к аграрному труду и сель-

ской жизни, то есть своеобразная философия связи человека-труженика с Землей-кормилицей 

были заложены в научных трудах и практических земледельческих и экономических опытах 

первых русских просветителей 18-го столетия Болотова и Посошкова.  

Андре́й Тимофе́евич Боло́тов (1738−1833) – русский писатель, мемуарист, философ-

моралист, учёный, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии в России. Болотов – 

фактически первый ученый-агроном. Это та квалификация, которая впоследствии присваива-

лась выпускникам-специалистам агрономического факультета аграрного университета. Од-

нако Болотов в большей степени нам известен как отечественный философ-этик. Именно в 

этом ключе написаны его основные труды: «Детская философия, или Нравоучительные разго-

воры между одною госпожею и ея детьми, сочиненные для поспешествования истинной 

пользе молодых людей», печатана при Императорском Московском Университете 1776 г.; 

«Путеводитель к истинному человеческому счастию, или Опыт нравоучительных и отчасти 

философических рассуждений о благополучии человеческой жизни и средствах к приобрете-

нию оного». – М.: Университетская Типография у Н. Новикова, 1784. Ч. 1. В 2012 г. эти про-

изведения были переизданы. И как пишут составители переиздания, его назначение – «для 

специалистов в истории философии они станут важным источником исследования отечествен-

ной мысли, а для любителей − старинным рецептом, в котором можно почерпнуть забытые, 

но важные сведения» 3. 

Нравственно-этические произведения Болотова написаны в продолжение традиции, за-

ложенной ещё Сократом и Платоном. Идеал, сформировавшийся в эллинской книжности, стал 

особенно популярным в эпоху Просвещения, как европейского, так и российского. Такого 

рода морализаторская литература через диалог с читателями часто приводила к определенным 



66 

мировоззренческим выводам. Можно указать и на некую связь между практическими сове-

тами, содержащимися в философских работах Болотова с духом знаменитого памятника древ-

нерусской письменности «Домострой». Говоря словами автора «Детской философии», «Она 

(философия) не только научает быть умными, но, сверх того, может научить, как нам добро-

детельными быть, чтобы вас все любили, а сверх того еще, чтобы вы во всю свою жизнь бла-

гополучны были. Сие все вы получите: ежели только прилежны будете, и хорошее рачение 

употреблять станете». 

Ива́н Ти́хонович Посошко́в (1652–1726 гг.) – первый русский экономист-теоретик, 

публицист, предприниматель и изобретатель, сторонник преобразований Петра I, создатель 

педагогических сочинений «Завещание отеческое сыну», «Книга о скудости и богатстве». В 

своих трудах он стремился соединить идеи государственной школы и духовные ценности 

древнерусского воспитания. Посошков разработал программу борьбы за экономическую неза-

висимость России. Главным элементом этой программы выступала мысль о необходимости 

всемерного развития промышленности. Вместе с тем он не забывал и интересов земледельче-

ского класса, в частности – обосновывал предложение об ограничении гражданскими зако-

нами крестьянских повинностей в пользу помещика. С целью усовершенствования аграрной 

сферы экономики Посошков предлагал ввести поземельное налоговое обложение вместо так 

называемого «подушного» (то есть по количеству домочадцев мужского пола). Государствен-

ный интерес, по мнению Посошкова, тождествен интересам монарха и требует сохранения и 

обогащения крестьян. Зажиточный земледельческий класс – одна из основ процветания 

страны. Серьезное внимание Посошков уделял вопросам крестьянского устройства. Он пола-

гал, что должен быть издан специальный закон, который бы точно определял размеры кре-

стьянских повинностей и пределы барщинных работ. Как отмечают современные исследова-

тели истории русской философии, именно «крестьянство, по его мнению, одна из основ госу-

дарственной жизни, поскольку крестьяне занимаются земледелием и промыслами, обеспечи-

вают нужды дворянства, армии и государства» 4, с. 89. 

В сфере русской культуры Посошкова наиболее всего занимала проблема народного 

образования. Как идеолог нового зарождающегося класса он настаивал на всеобщности права 

на образование и профессиональное обучение. Посошков создал проект об организации обще-

доступных школ для крестьянства. Он считал, что основным путем просвещения русского 

народа является распространение грамотности и создание системы общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений. 

Практическим воплощением этих идей Посошкова стала первой земледельческая 

школа в России. Её основателем и первым директором был Андре́й Афана́сьевич Самбо́рский 

(1732–1815) – законоучитель и духовник императора Александра I. Многие годы он считался 

одним из лучших в России знатоков сельского хозяйства. Вернувшись в 1782 году из Англии, 

куда был послан для изучения агрономии, Самборский привез железный плуг, который впер-

вые был применен в России (до того использовалась только соха). Примечательно, что в даль-

нейшем традиции сельскохозяйственного образования в стране оказались связанными с такой 

проблемой как приобретение профессиональных знаний женщинами России. В начале 20-го 

столетия при активной деятельности Общества содействия женскому сельскохозяйственному 

образованию, в Петербурге 8 сентября 1904 года были открыты постоянные сельскохозяй-

ственные курсы для женщин. Душой всей деятельности общества и его первым председателем 

был «патриарх русского земледелия», выдающийся ученый и заслуженный профессор Иван 

Александрович Стебут (1833–1923). 

Кафедра философии ЛСХИ (ныне СПбГАУ) была образована в шестидесятых годах 

прошлого столетия. Долгое время кафедру философии возглавлял профессор Анатолий Ан-

дрианович Галактионов, известный историк философии, специалист в области истории рус-

ской философии. Его учебник по русской философии в соавторстве с профессором П.Ф. Ни-

кандровым неоднократно переиздавался в советское время. Последнее издание было осу-

ществлено в 1989 году. Центральной линией изложения историко-философского материала, 
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как подчёркивал Галактионов во введении к учебнику, служила теория органицизма как пред-

ставление о том, что «космос в качестве целостного организма, а все его конкретные формы 

как органы, – но самостоятельные организмы, функционирующие по частным законам, подоб-

ным всеобщим, потому что в мире везде одна творящая жизненная сила, органическая теория 

представляла мир грандиозной иерархической системой» 5, с.17. 

Преподавание истории философии, как раздела общего курса философии, так уже сло-

жилось в СПбГАУ, значительный крен делает именно в сторону русской философии. Так было 

в прошлом, традиция сохранилась и до настоящего времени. Мы считаем, что это несёт в себе 

значительный воспитательный характер, поскольку эта традиция ориентирована на изучение 

на изучение истории России и формирование позиции человека-патриота. Поэтому эти мо-

менты мы можем рассматривать как первую особенность преподавания в Аграрном универси-

тете, а именно в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. 

Следующая особенность: преподавание истории философии проходит в рамках общего 

курса философии. И здесь важно отношение самих преподавателей к историко-философскому 

материалу. Рассмотрение и изучение большого количества философских идей и учений, со-

зданных различными эпохами и народами, лучше всего, на наш взгляд, соответствует освое-

нию и постижению философии как самобытной и важной формы духовной культуры. Пости-

жение история философии как осмысление проблематики философии в целом, поскольку она 

представляет собой совокупность философских понятий и тем, проблем и вопросов, подходов 

к ним и их решений, на наш взгляд, равноценно изложению философии как общетеоретиче-

ской дисциплины. Как видим, философия в качестве учебного предмета вполне может и даже 

должна быть историей философии. Только в этом случае её нельзя превращать в самоцель: 

следует делать акцент не только на исторические моменты, связанные с личностями филосо-

фов, а на философию как таковую. Такая позиция озвучена в современной исследовательской 

литературе 6. 

С методологической позиции, на наш взгляд, учебные часы по истории философии про-

сто необходимы, это благодатный материал с точки зрения и философской проблематики, и 

материал богатого общеобразовательного и нравственно-этического содержания, материал, 

используемый для воспитательных целей. Есть такое понятие как воспитание через предмет, 

то есть формирование определенной мировоззренческой позиции. В таком случае история фи-

лософии даёт нам значительный воспитательный эффект.  

Как мы уже отметили, мировоззрение – это система взглядов человека на мир в целом 

и своё место в мире. На основе мировоззрения в каждом обществе и в каждом социальном слое 

формируется система ценностей. Ценность – это значение предметов и явлений для человека 

и общества. Для современного студенчества – и это задача воспитательной системы – форми-

рование такой духовной ценности как патриотизм выступает ведущей.  

В содержание вузовского курса философии необходимо включать и вопросы, связан-

ные с профилем вуза, будущей профессией. К сожалению, канули в лету элективные курсы, 

которые отныне не включаются в учебный план. Например, преподавателями кафедры фило-

софии СПбГАУ долгое время читались курсы «Философия жизни» для студентов биологиче-

ского направления и направления сельского хозяйства, «Философия техники» для направле-

ний механизации и электрификации и др. Сейчас эти элективные курсы из учебных программ 

изъяты, но они могут быть заменены семинарскими занятиями на темы: «Философия при-

роды», «Философия жизни», «Философия техники». 

Что же касается методического аспекта читаемого курса философии, то мы считаем, 

что работа с историко-философскими текстами, или хотя бы выдержками из оригинальных 

текстов необходима студентам. Это имеет огромное значение для философско-мировоззрен-

ческой подготовки. Но из-за нехватки учебного времени и времени для самостоятельной ра-

боты наших студентов такая работа минимизирована. Задача преподавателя в этом случае за-

интересовать философским текстом, сформулировать проблемные вопросы, организовать по-

лемику на семинаре.  
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ВЫВОДЫ. В качестве вывода укажем, что, несмотря на полемику в среде профессио-

нальных философов-преподавателей по вопросу о роли и значении раздела истории филосо-

фии в рамках общего учебного курса «Философия», мы, преподаватели СПбГАУ, придержи-

ваемся позиции необходимости широкого включения в изучаемый студентами-аграриями ма-

териал историко-философских идей и проблем с их актуализацией. Это в полной мере отно-

сится к обучению в рамках бакалавриата и магистратуры. Особенно значимо это для профес-

сиональной подготовки будущих учёных-исследователей – аспирантов.  
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ВВЕДЕНИЕ. Широкая сеть филиалов предприятиям банковского сектора даёт возмож-

ность комплексного обслуживания в единых стандартах, которые расположены в различных 

регионах подразделений крупного предприятия, холдинга, финансово-промышленной 

группы. Наличие филиалов Банка по всей территории России, которые расположены в разных 

экономических регионах, позволяет эффективно управлять ресурсами. Единая сеть создает 

уникальные условия для обмена и внедрения положительного опыта, дает возможность тира-

жирования типовой структуры управления, технологий и продуктов. Вместе с тем, четырех-

звенная система управления Банком часто не позволяет обеспечивать нужную скорость про-

ведения операции. Кроме того, очевидна неоднородность филиалов, отделений и территори-

альных банков по своему экономическому потенциалу. Опыт последних лет свидетельствует 

о положительном результате начавшихся процессов объединения и укрупнения филиалов, в 

том числе территориальных банков. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Объектом исследования является банковский сектор и сеть 

их филиалов в различных регионах, холдинги, финансово-промышленные группы, а также 

маркетинговые службы как административно-управленческие подразделения организации, 

которые выполняют полный, или ограниченный набор маркетинговых функций. Существую-

щая привязанность сфер деятельности территориального банка к административной границы 

субъектов Российской Федерации не способствует эффективному обслуживанию товарно-фи-

нансовых потоков экономических регионов. А также не способствует участию в реализации 

региональных экономических программ. Увеличение объемов банковских операций, расши-

рение спектра продуктов и услуг, изменения в принципах обслуживания клиентов требуют 

выделения ряда функций, создания новых структурных подразделений. Опыт развития Сбер-
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банка показывает, что, территориальные филиалы Сбербанка должны получить самостоятель-

ность в создании структурных подразделений для развития направлений бизнеса, обладающих 

значительным потенциалом в данном регионе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что формирование ос-

новных задач службы маркетинга в банковской сфере необходимо осуществлять по следую-

щей схеме:  

1. Анализ окружающего рыночного пространства с его сегментированием и определением 

своих стратегических зон деятельности (СЗД) (городов, регионов, стран), где возможно 

открыть свои дочерние структуры, филиалы, представительства и т. д. 

2. Анализ спроса клиентов по стратегическим зонам деятельности относительно вида банков-

ского продукта, его количества, цены и качества. 

3. Анализ и разработка портфеля банковского продукта по ассортиментным, номенклатур-

ным, доходным позициям. 

4. Определение стратегических, хозяйственных центров (СХЦ) банка, ответственных по за-

крепленным за ними стратегическим зонам деятельности. 

5. Разработка схемы канала покупки депозитных ресурсов, а также размещение активов 

банка. 

6. Разработка гибкой стратегии и тактики ценовых, процентных сеток по стратегическим зо-

нам деятельности, клиентам, продуктам с учетом точек безубыточности. 

7. Анализ действующих банков-конкурентов (особенно банков, которые предоставляют ана-

логичный вид продукта в тех же стратегических зонах деятельности) и разработка меро-

приятия по их нейтрализации. 

8. Обеспечение социальной ответственности перед клиентом за принятый банком депозит-

ный вклад. 

9. Разработка, реализация многовариантного, непрерывного, комплексно сбалансированного 

стратегического и тактического плана маркетинга. 

Организация непрерывного обратного сбора информации, контроля на основе сравни-

тельного анализа фактических показателей с плановыми показателями и быстрая их адаптация 

в связи с изменяющимися условиями рыночных ситуаций. Маркетинговые службы банка со-

бирают информацию о потребителях банковских услуг на рынке действия банка, о клиентах 

банка, об удовлетворении их интересов структурами банка и его сотрудниками, которые осу-

ществляют непосредственные контакты с клиентами, и о методах продвижения имиджа и 

услуг банка и его эффективности [1]. Новая организационная структура маркетинговой 

службы Сбербанка РФ представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Организационная структура маркетинговой службы Сбербанка России 

 

Проведенные исследования показали необходимость формирования создание целост-
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ной системы маркетинга в банковской сфере, которая ориентирована на изучение конъюнк-

туры регионального рынка, потребностей и запросов клиента, разработку и совершенствова-

ние банковского продукта и услуг. Получит развитие практика создания целевых проектных 

групп, которые ориентированы на решение конкретной задачи по развитию новых видов дея-

тельности банковской системы [2]. 

Для каждой категории клиентов необходимо разработать собственную стратегию взаи-

модействия и продвижения продукта: как, в какой последовательности воздействовать на кли-

ентов, какие условия им предлагать. Поэтому формированием стратегии для каждой ниши 

рынка должны заниматься разные маркетологи в отделе. Исследования показали, что в насто-

ящее время отдел маркетинга Сбербанка выстроен по функциональному признаку: один спе-

циалист исследует рынок, второй специалист – стимулирует продажи, третий специалист – 

разрабатывает новые продукты и услуги. Возможно, что эффективнее, при сохранении функ-

ционального признака, разбить отдел маркетинга на подразделения, каждое из которых будет 

заниматься только своими клиентами: первое подразделение – физическими лицами, второе 

подразделение – юридическими лицами. 

В новых условиях Сбербанку рекомендовано включить следующие новые функции 

маркетинговой службы: 

1) внутренний маркетинг; 

2) контроль маркетинговой деятельности; 

3) создание и ведение базы данных, которая ориентирована на клиента. 

Отдел маркетинга Сбербанка занимается в основном внешним маркетингом: клиенты, 

конкуренты и так далее, а функции внутреннего маркетинга – практически отсутствуют, хотя 

они очень важны для банка. В связи с этим в функции маркетологов можно включить: 

1. Изучение потребностей и мотивационной структуры персонала,  

2. Создание организационной культуры, атмосферы, которая обеспечивала бы идентифика-

цию работников с организацией, способствовала бы интенсификации усилий всего персо-

нала, заставляет всех вкладывать все свои силы и знания в успех банка, использовать все 

личные и групповые возможности для обеспечения его развития. При этом контроль мар-

кетинговой деятельности представляет собой оценку результатов выполнения маркетинго-

вого плана и принятие необходимых мер для его корректировки, так как, если упустить 

время, когда изменения и уточнения можно внести в план без ущерба для организации, 

результат может быть не предсказуемым [3]. 

Контроль ежегодных планов. Данный тип контроля базируется на принципе управле-

ния на основе цели. Это значит, что главным образом руководство ставит цель – на месяц или 

квартал. После осуществляется контроль над деятельностью организации. Руководство изу-

чает серьезные отклонения от маркетингового плана, если они возникают, определяет их при-

чину. На завершающем этапе деятельности, которая направлена на достижение поставленных 

целей, нужно предпринимать корректирующие действия для сокращения разрыва между ре-

альным и намеченным показателем [4, 5]. 

ВЫВОДЫ. Данную модель контроля целесообразно использовать на всех уровнях ор-

ганизации. Высшее руководство определяет цели на год по прибыли и объему продаж. Для 

каждого последующего уровня управления эти цели сужаются и конкретизируются. Конкрет-

ную цель имеют и региональные отделения банка. По истечении определенного периода ру-

ководство анализирует результат деятельности нижестоящих работников и выясняет, нужно 

ли предпринимать какое-либо корректирующее действие. 
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ВВЕДЕНИЕ. Различия в стиле управления, организационных навыках и стратегиче-

ских взглядах, а также интенсивность внутренней конкуренции являются источниками, как 

преимуществ, так и помех для фирм, конкурирующих в той или иной индустрии. В Германии 

структура компании и стиль управления обычно являются иерархическими. Менеджеры явля-

ются техниками по специальности и с успехом работают в тех отраслях промышленности, ко-

торые требуют крайне дисциплинированной организации, в частности, в индустрии химикатов 

и прецизионных машин (precision machinery) [3]. Итальянские фирмы, напротив, обычно вы-

глядят и управляются как небольшие семейные фирмы: они упор на заказную продукцию, ры-

ночные ниши и значительную гибкость при работе с рыночным спросом.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рынки ценных бумаг (capital markets) и отношение к инве-

стированию являются важными компонентами среды внутреннего рынка. Американские за-

коны запрещают банкам приобретать долю акций компании, которой они дают ссуды. Это 

является причиной краткосрочного фокуса на квартальных и годовых потерях и прибылях. 

Этот фокус существует и на рынке ценных бумаг, где низкий уровень прибыли фирмы приво-

дит к снижению цен на ее акции и, как следствие, создает угрозу ее поглощения другой ком-

панией [2]. В результате американские фирмы показывают хорошие результаты на рынках но-

вых отраслей промышленности и других быстроразвивающихся рынках. С другой стороны, 

они не достигают таких значительных успехов в развитых индустриях, где прибыль на инве-

стированный капитал намного ниже, и требуется терпеливый поиск новых технологий. Во 

многих других странах наблюдается обратная тенденция. Банкам разрешается приобретать ак-

ции компаний, которым они дают ссуды, что в свою очередь приводит к повышенной заинте-

ресованности в долгосрочных результатах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Возможно, самое сильное влияние на конкурент-

ное преимущество оказывает уровень интенсивности внутренней конкуренции. Внутренняя 

конкуренция поддерживает динамизм в индустрии и создает стимулы для инновации. Сопер-

ничество на местном уровне заставляет фирмы разрабатывать новые продукты, снижать из-

держки и цены, развивать новые технологии, а также улучшать качество продукции и обслу-

живания. Соперничество с иностранными фирмами не является таким интенсивным. Местные 

конкуренты сражаются не только за рыночную долю, но также за самых талантливых служа-

щих, за прорывы в научно-исследовательской деятельности, а также за престиж на родном для 

себя рынке. В конечном итоге сильная внутренняя конкуренция заставляет фирмы выходить 

на международный уровень для того, чтобы продолжить развитие и расширение в плане мас-

штаба и научных инноваций. Эту тенденцию мы можем увидеть на примере Японии. Отсут-

ствие жесткой конкуренции на внутреннем рынке создает атмосферу самоуспокоенности и 

приводит к тому, что местные фирмы теряют свою конкурентоспособность на международном 

уровне. 

Важными факторам являются, прежде всего, интенсивность конкуренции и класс кон-

курентов, а не просто количество фирм на внутреннем рынке [5]. Важно также, чтобы посто-

янно создавались новые фирмы, могущие стать конкурентами по отношению к старым фир-

мам и тем самым лишить их ощущения безопасности по поводу своей позиции на рынке, а 

также качества своих товаров и услуг. Новые участники всегда приносят в индустрию новые 

взгляды и новые методы. Зачастую они могут определить и начать обслуживать новые рыноч-

ные сегменты, пропущенные старыми фирмами.  

Существует еще два внешних фактора, которые необходимо рассмотреть при оценке 
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конкурентного преимущества страны – случайные события и правительство [4]. Случайные 

события играют огромную роль при формировании конкурентной среды. Случайные события 

– это события, которые не могут быть спрогнозированы ни фирмами, ни индустриями, ни даже 

правительствами. В эту категорию входят такие события, как войны и их последствия, гло-

бальные технологические прорывы, внезапные изменения. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие смежных и поддерживающих индустрий  

 

Случайные события имеют колоссальное значение, поскольку они создают непоследо-

вательность в технологическом развитии. Эта непоследовательность позволяет ранее некон-

курентоспособным странам догнать старых конкурентов и вклиниться в соперничество за ме-

ста в новой индустрии, и даже занять лидирующие позиции. Например, развитие микроэлек-

троники позволило многим японским фирмам обогнать американские и немецкие фирмы в 

индустриях, основанных на электромеханических технологиях [3].  

С системной точки зрения, роль случайных событий заключается в том, что они изме-

няют условия вышеописанной модели бриллианта. Тем не менее, страны с самым лучшим 

«бриллиантом» будет иметь больше возможностей воспользоваться этими событиями и пре-

вратить их в собственное конкурентное преимущество. Например, канадские ученые были 

первыми, кто смог выделить инсулин, но они не смогли превратить это открытие в источник 

международного успеха. За них это сделали фирмы США и Дании, поскольку эти страны об-

ладали выгодными условиями по модели бриллианта [1].  

Существует популярное мнение о том, что правительство является главным определя-

ющим фактором конкурентного преимущества. На самом деле, правительство скорее является 

силой, которая влияет на эти определяющие факторы с помощью покупки товаров и услуг, а 

также выработки политики относительно труда, образования, привлечения капитала (capital 

formation), природных ресурсов, а также стандартов продукции. Правительство также оказы-

вает влияние на определяющие факторы путем регулирования торговли, в частности, опреде-

ляя, что могут и не могут делать банки и телефонные компании.  
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ВЫВОДЫ. Усиливая положительное действие определяющих факторов в тех инду-

стриях, в которых страна имеет конкурентное преимущество, правительство улучшает ее кон-

курентную позицию на международном уровне. Правительства разрабатывают правовые си-

стемы, которые влияют на конкурентное преимущество с помощью тарифных и нетарифных 

барьеров, а также законов, требующих применения местных комплектующих изделий и мате-

риалов (local content) и рабочей силы. В США, например, падение курса доллара в последнее 

время является результатом политики правительства, направленной на улучшение позиции 

американских экспортеров. Другими словами, правительство может ухудшить, или улучшить 

конкурентное положения страны, но оно не может создать конкурентное преимущество [4]. 

Очень важно рассматривать факторы, определяющие конкурентное преимущество страны, как 

интерактивную систему, в которой действие одной из частей «бриллианта» оказывает воздей-

ствия на все остальные. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство занимает важное место в экономике общества. Во-

первых, сельское хозяйство в России по-прежнему является большой отраслью в хозяйстве 

страны; во-вторых, от развития аграрного сектора зависит нормальное функционирование 

всей жизнедеятельности общества и благосостояние людей. Введенные ограничения на ввоз в 

Россию ряда продуктов, вопреки предположениям их авторов, оказали самое положительное 

влияние на развитие отечественного сельского хозяйства. Сегодня аграрная политика России 

направлена на усиление ее суверенитета. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Аграрная сфера в России не всегда была на высоте, но со-

вершенно точно можно сказать, что наша страна может стать мощной аграрной державой. Для 

этого в России имеются соответствующие ресурсы: земельные, трудовые, технологические, а 

также наличие рынков сбыта продукции. И здесь Россия обладает колоссальным потенциалом, 

как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Причем, на внешнем рынке Россия имеет хорошие 

возможности в силу своего географического положения и растущего дефицита продоволь-

ствия в ряде регионов мира. 

Для успешного развития аграрной сферы в России действует законодательная база, ре-

гулирующая сельскохозяйственную деятельность. Первостепенное значение принадлежит 

Конституции РФ, которая закрепляет основные принципы формирования и функционирова-

ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на всей территории Рос-

сии, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. Важнейшим законом, 
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устанавливающим правовые основы реализации государственной социально-экономической 

политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производ-

ству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг, в целях обеспечения населения рос-

сийскими продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным сырьем и 

содействия устойчивому развитию территорий сельских поселений, является Федеральный за-

кон от 29 декабря 2006года № 264 «О развитии сельского хозяйства». 

Основными целями государственной аграрной политики в современной России явля-

ются: 

1. повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и рос-

сийских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских 

продовольственных товаров; 

2. обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, 

повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском 

хозяйстве; 

3. сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производ-

ства природных ресурсов; 

4. формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка; 

5. создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в 

сфере сельского хозяйства; 

6. наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен 

(тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов) [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для достижения государственных целей в АПК 

необходимо проанализировать сельскохозяйственный опыт наших соотечественников, кото-

рые внесли огромный вклад в развитие аграрной сферы нашего государства в различные ис-

торические периоды. В нашем исследовании мы отметим заслуги выдающегося отечествен-

ного ученого-агронома Андрея Тимофеевича Болотова. 

А.Т. Болотов (1738–1833) – известный русский ученый, писатель, энциклопедист, один 

из родоначальников российской агрономической науки. Всесторонне одаренный, обладаю-

щий незаурядным пытливым умом и необычной работоспособностью Андрей Тимофеевич 

оставил свой след во многих областях науки культуры, причем многое открыл и совершил 

впервые. Принцип согласия с самим собой и окружающим миром составляет основу его 

жизненной философии [5]. 

Для Болотова было очень важно находится в гармонии с природой, с окружающими 

людьми. Мыслитель предпочел военной карьере тихую семейную жизнь в своем имении Дво-

рянинове. Здесь он всецело посвятил себя сельскохозяйственной, научной, просветительной 

литературной деятельности. Перу А.Т. Болотова принадлежит множество статей по животно-

водству, лесоводству, прудному хозяйству.  

Одной из главных задач экономических трудов мыслителя является достижение продо-

вольственной безопасности, не только в своем имении, но и в Российской Империи. В своей 

работе «Наказ управителю или приказчику, каким образом править деревнями в небытность 

господина» А.Т. Болотов прописывал действия приказчика или управителя по извлечению 

максимальной прибыли из сельскохозяйственной деятельности. Эти действия полностью рас-

крывают содержание современных функций управления (менеджмента) сельским хозяйством, 

что делает их применимыми и в настоящее время. 

Болотову Россия обязана распространением картофеля. Познакомившись с картофелем 

в Пруссии, Болотов впервые в России начал опыты по его выращиванию. Под Парижем в 1787 

г. французы поставили памятник Антуану Парматье, который первый предложил выращивать 

картофель во Франции. А.Т. Болотов опередил его на 24 года, несколько статей посвятил воз-
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делыванию, размножению, хранению картофеля, способам получения из него крахмала. Од-

ним из первых стал культивировать в России с 1784 г. помидоры, которые до 1825 г. считались 

ядовитыми во многих странах. Посевы клевера известны в России с 1778 г. из описания его 

выращивания в статье Болотова «О улучшении лугов». Он предлагал непродуктивные луга 

распахивать, удобрять и засеевать травами, в том числе клевером, люцерной и другими [3]. 

Основой для продовольственной безопасности в сельском хозяйстве Болотов справед-

ливо считал землю. Именно она создает благополучие для человека. Земля отблагодарит че-

ловека высоким урожаем только в том случае, если и он позаботится о ней: хорошо обрабо-

тает, хорошо удобрит и т.д. Андрей Тимофеевич с грустью признавал, что многие помещики 

нерадиво относятся к земле. Даже те, кто постоянно проживал в деревне, старались как можно 

больше получить от нее, считая ее возможности безграничными. Мыслитель резко критиковал 

хищническое отношение к природным богатствам – почве, лесу, водным источникам – и при-

зывал вести хозяйство на строго научной основе. Прежде всего, он обращает внимание земле-

владельцев на огромное разнообразие почв: по местонахождению, рельефу, механическому 

составу, физическим и химическим свойствам. Одним из первых А.Т. Болотов выступил про-

тив распространенной в то время «водной теории» питания растений, утверждая, что кроме 

воды для их жизнедеятельности нужны минеральные элементы пищи. Впервые в истории 

науки он провел анализ структуры урожая озимой ржи и на основе полученных результатов 

разработал рекомендации по совершенствованию технологии ее возделывания.  

Работа Болотова «О разделении полей» была опубликована в 1771 г. в «Трудах Воль-

ного Экономического общества». Труд Болотова "О разделении полей" был первым руковод-

ством по введению севооборотов и организации сельскохозяйственных территорий. Андрей 

Тимофеевич разработал приемы агротехники в зависимости от зональных почвенно-климати-

ческих условий, ряд научных приемов внесения удобрений, приемы борьбы с сорными расте-

ниями. Впервые создал помологическую систему и дал описание более 600 сортов яблонь и 

груш. Им выведено много ценных сортов плодовых культур. Болотов обнаружил явление ди-

хогамии (у яблони) и отметил преимущества перекрестного опыления [1]. 

В 70-е годы XVIII в. имя А.Т. Болотова становится уже хорошо известным в кругу лю-

дей, имеющих отношение к сельскому хозяйству. Болотов – член экономических обществ: 

Курфюрстского, Саксонского в Лейпциге и Императорского Вольного в Санкт-Петербурге, 

активный сотрудник «Трудов Вольного Экономического общества». Его экономические сочи-

нения не потеряли значения и для нынешнего дня. Вольное экономическое общество регу-

лярно печатало его сочинения в своих «Трудах» и многие из них награждены медалями. Та-

квы, например, «Наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями в 

небытность своего господина» (1770) – золотая медаль, «О разделении полей» (1771) – сереб-

ряная медаль. Страсть к научным исследованиям и желание ознакомить других с их результа-

тами настолько овладели Болотовым, что он, в конце концов, приступил к изданию собствен-

ного сельскохозяйственного журнала [2]. 

Журнал «Сельский житель» стал выходить осенью 1778 г. Внешне он был малопривле-

кательным, не имел сплошной нумерации страниц и заголовков статей, но зато содержанию 

его могли позавидовать многие иностранные журналы того периода. Почти в каждой статье 

было крупное научное открытие. После знакомства с Новиковым, Болотов продолжает изда-

ния сельскохозяйственного журнала в качестве приложения к газете «Московские ведомости». 

«Экономический магазин» начал выходить с 1780 г. Внешний вид журнала намного улуч-

шился: статьи публиковать под названиями, страницы журнала имели единую нумерацию. 

«Экономический магазин» регулярно выходил в течение 10 лет. Постоянными корреспонден-

тами журнала были В.А. Левшин, И.П. Щербатов, М.С. Бороздин. Опубликованные в «Эконо-

мическом магазине» материалы, оригинальные и переводные, помогали распространению в 

России новейших сельскохозяйственных и естественнонаучных знаний. За эти годы соста-

вился труд в количестве 40 томов, что говорит об исключительной работоспособности Боло-

това. В 1822–1830 гг. мыслитель активно сотрудничает с «Земледельческим журналом».  

Сельское хозяйство России в XVIII веке – главный поставщик товаров для экспорта – 
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нуждалось в реорганизации. Передовые люди того времени А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, И.Т. 

Посошков, А.Я. Поленов, преодолевая консерватизм феодального мышления, выдвигали 

много прогрессивных идей. Не остался безучастным и Болотов. Для научной деятельности его 

было характерно одно важное обстоятельство: к решению любой проблемы он осуществлял 

такой подход, который в наше время получил название системного и приобретает все большее 

значение. Будучи умным и энциклопедически образованным человеком, занимаясь непосред-

ственно сельским хозяйством, Андрей Тимофеевич понимал, что оно нуждается не в частных 

улучшениях, а в решительной перестройке.  

ВЫВОДЫ: 

1. Опыты и открытия Болотова в области сельского хозяйства, его научные труды заложили 

основу всей русской агрономической науки. «Сельскохозяйственная жизнедеятельность» 

Болотова заключается не только в достижении результата, но и в самом процессе, который 

отражает духовный и материальный мир мыслителя. Процесс создания гармонии являлся 

для Болотова смыслом жизни, поэтому гармония для него не абстрактная категория. 

2. Естественнонаучные (сельскохозяйственные) исследования А.Т. Болотова не утратили 

своей значимости в современном научном мире. В наши дни, когда по отношению к России 

действуют санкции, в том числе и в сельскохозяйственной сфере, проблемы продоволь-

ственной безопасности особенно актуальны. Поэтому сельскохозяйственный опыт, таких 

великих ученых-агрономов как А.Т. Болотов очень важен, актуален и востребован.  

3. В наши дни развитие сельского хозяйства должно стать предметом первостепенного вни-

мания со стороны Правительства РФ. Помощь государства фермерам и другим производи-

телям крайне необходима. Без нее невозможно добиться подъема сельского хозяйства, а, 

следовательно, повысить жизненный уровень не только в деревне, но и в городе. Отметим 

в качестве вывода, что кризисные явления в разные периоды позволяли нашей экономике 

резко ускорять развитие, поэтому сегодня санкции в аграрной сфере призваны укрепить 

суверенитет России. Судя по словам Министра сельского хозяйства Александра Николае-

вича Ткачева полное обеспечение российских потребителей отечественными овощами и 

фруктами прогнозируется через пять лет. Стратегические направления развития аграрной 

науки (формирование национальной инновационной системы; сохранение и развитие кад-

рового потенциала научно-технического комплекса; развитие фундаментальной науки, 

важнейших прикладных исследований и разработок) позволяют нашей стране реализовать 

важнейшие общественно-политические задачи в аграрной сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ. Природа условий внутреннего спроса на товары и услуги той, или иной 

фирмы, или индустрии очень важна, поскольку она определяет темп и природу усовершен-

ствований и инноваций, осуществляемых фирмами в данной стране. Эти факторы либо подго-

тавливают фирму к конкурентной борьбе на мировом рынке, либо, наоборот, мешают ей выйти 

на глобальный уровень. Три характерные черты внутреннего спроса играют очень важную 

роль в создании конкурентного преимущества. Во-первых, это структура внутреннего спроса 

(the composition of home demand), во-вторых, объем и модель роста внутреннего спроса (the 

size and pattern of growth of home demand) и стремительный рост внутреннего рынка (rapid 

home market growth), а также способы, с помощью который внутренний спрос в той, или иной 

стране выводит местные товары и услуги на мировой уровень [3].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Структура внутреннего спроса определяет то, как фирмы 

воспринимают, истолковывают и реагируют на потребности покупателей. Конкурентное пре-

имущество может быть достигнуто в том случае, когда внутренний спрос определяет стан-

дарты качества и помогает местным фирмам получить адекватное представление о потребно-

стях покупателей раньше их зарубежных конкурентов. Это преимущество становится более 

явным, когда местные покупатели оказывают давление на фирмы, заставляя тех быстро и эф-

фективно обновлять свою продукцию. Основой для достижения конкурентного преимущества 

является тот факт, что фирмы в той, или иной стране могут идти впереди рынка, когда они 

чутко реагируют на состояние внутреннего спроса, и когда этот спрос, в свою очередь, отра-

жает или предвосхищает мировой спрос [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объем и модель роста внутреннего спроса. Эти 

факторы являются важными только в том случае, если структура внутреннего спроса является 

очень сложной и предвосхищает мировой спрос. Крупные внутренние рынки предлагают фир-

мам возможности для достижения экономий масштабов и обучения при работе со знакомыми, 

привычными рынками. Фирмы испытывают меньше опасений при инвестировании в крупные 

производственные объекты, или дорогостоящие научно-исследовательские программы, когда 

внутренний рынок в состоянии справиться с растущими объемами производства. Если внут-

ренний спрос отражает, или предвосхищает мировой спрос, и если фирмы не желают обслу-

живать только внутренний рынок, наличие крупномасштабных производственных объектов и 

научно-исследовательских программ будет являться преимуществом в конкурентной борьбе 

на глобальном уровне.  

Стремительный рост внутреннего рынка является еще одним стимулом для разработки 

и инвестирования в новые технологии, а также в строительство крупных, эффективных про-

изводственных объектов. Хорошим примером является Япония, где стремительный рост внут-

реннего рынка вдохновил японские фирмы на крупномасштабное инвестирование в автомати-

зированное производство. Ранний внутренний спрос (early home demand), особенно если он 

предвосхищает международный спрос, дает фирмам возможность закрепиться в индустрии 

быстрее своих зарубежных конкурентов. Такую же важную роль играет раннее насыщение 

рынка (early market saturation), которое заставляет компанию выходить на международный ры-

нок и проводить политику инновации [2]. Насыщение рынка является особенно важным, если 

оно совпадает со стремительным ростом внутреннего рынка. 
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Сам феномен заключается в том, что люди и фирмы, представляющие ту, или иную 

страну, перемещаются за рубеж, а затем начинают требовать товары и услуги своей родной 

страны в новых странах. В частности, когда американские автомобилестроители развернули 

свою деятельность на рынках зарубежных стран, за ними последовали фирмы, представляю-

щие американскую индустрию автомобильных запчастей. То же самое можно сказать и о япон-

ской автомобильной индустрии. Когда мировой спрос на услуги американских машинострои-

тельных компаний (engineering company) стремительно взлетел после второй мировой войны, 

эти компании, в свою очередь, подготовили почву для спроса на американское строительное 

оборудование. Это стимулировало компанию Caterpillar на осуществление зарубежной дея-

тельности [2].  

Многие также часто ездят за рубеж в командировки, с туристическими, или образова-

тельными целями, а также для проведения исследований. По возвращении домой эти люди 

начинают требовать товары и услуги, к которым они успели привыкнуть во время своего пре-

бывания за рубежом. Схожий эффект дают профессиональные, научные и политические отно-

шения между странами [1]. Люди, вовлеченные в эти отношения, делают выбор в пользу то-

варов и услуг признанных лидеров.  

Сочетание условий спроса дает конкурентное преимущество. Особенно важными явля-

ются те условия, которые создают продолжительные стимулы для инвестирования и иннова-

ций, а также для конкурентной борьбы на рынках высокотехнологичной продукции.  

Государство имеет преимущество, когда оно обладает отраслями промышленности, 

способными конкурировать на международном уровне и относящимися, или напрямую под-

держивающими другие индустрии [4]. Конкурентоспособные индустрии-поставщики обеспе-

чивают поддержку индустриям-покупателям. Последние, в свою очередь, также будут конку-

рентоспособными на международном уровне в плане цены и качества и, таким образом, смогут 

получить конкурентное преимущество. Индустрии-покупатели будут иметь более легкий до-

ступ к поставляемой продукции и технологиям, с помощью которых продукция была произ-

ведена, а также к управленческим и организационным структурам, которые сделали эти инду-

стрии конкурентоспособными. Облегченный доступ будет являться результатом близости в 

плане расстояния и культурного родства. Не сама поставляемая продукция дает конкурентное 

преимущество, а контакт и сотрудничество с поставщиками – возможность построить цен-

ностную цепочку таким образом, чтобы оптимизировать связи с поставщиками. У иностран-

ных фирм такой возможности может не быть.  

ВЫВОДЫ. Преимущества подобного типа возникают также, когда государство обла-

дает конкурентоспособными индустриями, имеющими прямое отношение к данной индустрии 

(смежные индустрии) [4]. В этом случае существуют возможность для совместного контроля 

ценностной цепочки. Ярким примером такой совместной деятельности является сотрудниче-

ство между производителями «железа» и «программного обеспечения» в компьютерной инду-

стрии. В частности, продажи персональных компьютеров компаний Dell, Compaq и IBM за 

пределами США способствовали росту спроса на программное обеспечение Microsoft и дру-

гих американских компаний. Портер отмечает, что развитие швейцарской фармацевтической 

индустрии во многом произошло благодаря развитию швейцарской индустрии синтетических 

красителей: открытие терапевтического эффекта красителей привело к прогрессу фармацев-

тических компаний. 
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ВВЕДЕНИЕ. В обществе не прекращается дискуссия о преимуществах и недостатках 

тех. или иных экономических отношений при социалистическом и капиталистическом спосо-

бах производства. Опыт пройденного пути длиною в четверть века свидетельствует не в 

пользу реализуемых в России рыночных отношений по многим критериям. Особенно ярко это 

проявляется на сельских территориях. Рыночные отношения поменяли условия воспроизвод-

ства и функционирования человеческого капитала, качества жизни селян. 

Сложность перехода и адаптации к рыночным отношениям, результаты переходного 

периода, недостаточный учет социальных преобразований требуют комплексного подхода к 

объективной оценке последствий реформ. 

Целью исследования является изучение благосостояния сельского населения на совре-

менном этапе. 

МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Имеющаяся в настоящее время стати-

стическая база данных качества и условий жизни сельского населения, на местном уровне не 

дает возможности осуществить всестороннюю оценку благосостояния селян на локальных 

территориях. Наши исследования проведены путем изучения и анализа информации, основан-

ной на социологических опросах. 

С целью оценки качества жизни селян нами проводился анкетный опрос 255 сельских 

жителей пяти деревень с разным числом проживающих: две крупных, одна средняя и две ма-

лых деревни Псковского и Плюсского районов Псковской области. Выбор районов базируется 

на отличиях: Псковский район занимает ведущее место по социально-экономическим показа-

телям сельских территорий, Плюсский относится к депрессивным территориям региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. После 1990 г. Российская Федерация перешла на рыночную эконо-

мику, которая повлекла коренные изменения экономических отношений прежде всего в сфере 

собственности. Отражением действующих экономических отношений является благосостоя-

ние населения. Благосостояние, иначе уровень либо качество жизни – это комплекс условий, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека [1]. Основными международными критериями 

благосостояния являются показатели продолжительности жизни, доходы на душу населения, 

образование. 

В экономической литературе можно выделить несколько подходов к рассмотрению 

благосостояния, или уровня жизни населения. В первом случае, уровень жизни ставится в 

непосредственную зависимость от уровня развития производительных сил, структуры и эф-

фективности общественного производства. Уровень жизни населения есть результат обще-

ственного производства на достигнутой стадии развития, а уровень потребления стимулирует 

развитие производства, т.е. они взаимосвязаны.  

Во втором случае, уровень жизни преимущественно рассматривается как социально-

экономическая категория, характеризующая степень удовлетворения физических, духовных и 

социальных потребностей и благ.  

Существует также комплексное определение уровня жизни, включающее показатели 
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обеспеченности населения доходами, жильем, медицинскими и культурно-бытовыми услу-

гами, состояния окружающей среды. Это определение является не только экономическим, но 

и экологическим, социологическим, философским. 

В экологическом ключе проблемы обеспечения качества жизни рассматривались в 

связи с проблемами охраны окружающей среды, здоровья человека и общества, т.к. научно-

технический прогресс сопровождается ухудшением экологии. Социологический аспект кате-

гории качества жизни заключается в характеристике всех сфер жизнедеятельности общества, 

а именно: качество условий труда, социальной защиты, правовой безопасности членов обще-

ства или свободы выбора получения знаний, возможностей долголетия и здоровой жизни. Фи-

лософское понимание качества заключается в том, насколько удовлетворен человек собствен-

ной жизнью. Кроме того, качество жизни предполагает удовлетворение спортивных интере-

сов, развитие творчества, возможности проведения свободного времени, устройство быта, 

транспорта, услуг социальных учреждений.  

За основу наших исследований взят комплексный подход оценки качества жизни сель-

ских жителей методом анкетирования. Анкета включала 38 вопросов и 255 вариантов ответов, 

из которых 8 вопросов по характеристике респондентов, остальные – по благосостоянию и 

проблемам сельских жителей. Демографические показатели по уровню образования, срокам 

проживания и работы, социальному положению респондентов приведены в табл. 1. 

Характеристика опрашиваемых включала их возрастной состав, пол, образование, се-

мейное положение, состав семьи, наличие несовершеннолетних детей, социальное положение, 

продолжительность жизни и работы в сельской местности. Возрастной состав анкетируемых 

был следующий: до 30 лет – 21 %, 30–39 – 14 %, 40–49 -18 %, 50–59 – 22 %, старше 60 лет – 

25 %, т.е. охвачены все возрастные категории сельских жителей. Среди респондентов предста-

вительниц женского пола было больше (64 %), половина опрашиваемых женаты или замужем. 

По составу семьи преобладают семьи численностью трое и более человек (49 %), имеющие в 

большинстве двух несовершеннолетних детей, многодетных семей немного (11 %). 

По уровню образования: 4 % респондентов имеют начальное, 8–9 классов – 11 %, по-

лучили среднее образование – 17 %, закончили ПТУ – 12 %, среднее специальное – 36 %, не-

законченное высшее – 4 %, высшее – 16 %. Большинство людей проживают в сельской мест-

ности более 20 лет (73 %). По роду занятий анкетируемые распределились так: самый высокий 

удельный вес пенсионеров (33 %), рабочих – 22 %, представителей сферы обслуживания – 19 

%, безработных – 13 %, специалистов – 2 %. Остальные работают за пределами сельских насе-

ленных пунктов (в городской местности, вахтовым методом и т.п.).  

Собственное здоровье селянами оценивается следующим образом: очень хорошее и хо-

рошее – 25 %, удовлетворительное – 54 %, плохое – 19 %, 2 % – очень плохое. Респонденты 

объективно отражают демографические показатели и социальный статус сельских жителей. 

Реформы земельного законодательства не привели к существенным изменениям иму-

щественных отношений большинства сельских жителей. Причиной является то, что объект 

земельной собственности не ясен, так как представляет собой участок земли где-то на терри-

тории сельхозпредприятия, который физически не разграничен. Это существенное отличие зе-

мельной реформы России от Европейский стран. Владельцы земли не знают, где находятся их 

земельные участки, однако имеют право выдела этого участка в натуре. Руководство же сель-

хозпредприятия обладает существенной властью над собственником земли, которая выража-

ется в возможностях предоставления плодородного или неплодородного земельного участка, 

а также по местоположению – удаленного, или неудаленного от центральной усадьбы. Реше-

ния собраний по выделу земли также зависит от мнения руководства сельхозпредприятия.  

При использовании земельной собственности (паев) многими сельхозпредприятиями 

не соблюдались юридические формальности по оформлению договоров аренды или других 

договорных отношений. Основной причиной является недостаток информации и знаний у ра-

ботников о правовых процедурах, чем и пользуются руководители сельхозпредприятий.  

Сохранился авторитарный стиль управления сельхозпредприятиями. Новые отношения 

собственности не повлияли на взаимоотношения руководства и работающих. Руководство 
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предприятием выполняет функции нанимателя, сельхозработник – наемного работника. 

 
Таблица 1. Характеристика респондентов Псковского и Плюсского районов Псковской области, % 

Показатели  Псковский район Плюсский район В среднем 

Возраст 

16-18 лет 1 0,7 9 8,6 10 3,9 

19-24 года 10 6,7 12 11,4 22 8,6 

25-29 лет 13 8,7 8 7,6 21 8,2 

30-39 лет 19 12,7 16 15,2 35 13,7 

40-49 лет 29 19,3 16 15,2 45 17,6 

50-59 лет 34 22,7 23 21,9 57 22,4 

60 лет и выше 44 29,3 21 20,0 65 25,5 

Пол 

Мужской  49 32,7 43 41,0 92 36,1 

Женский  101 67,3 62 59,0 163 63,9 

Образование 

До 7 классов 7 4,7 2 1,9 9 3,5 

8-9 классов 9 6,0 20 19,0 29 11,4 

Среднее образование 22 14,7 22 21,0 44 17,3 

ПТУ 14 9,3 17 16,2 31 12,2 

Среднее специальное 62 41,3 30 28,6 92 36,1 

Незаконченное высшее 8 5,3 2 1,9 10 3,9 

Высшее 28 18,7 12 11,4 40 15,7 

Семейное положение 

Женат (замужем) 81 54,0 46 43,8 127 49,8 

Холост (не замужем) 25 16,7 31 29,5 56 22,0 

Разведён (разведена) 9 6,0 10 9,5 19 7,5 

Вдовец (вдова) 35 23,3 18 17,1 53 20,8 

Состав семьи, чел. 

Один 31 20,7 24 22,9 55 21,6 

Двое 54 36,0 21 20,0 75 29,4 

Трое и более 65 43,3 60 57,1 125 49,0 

Наличие несовершеннолетних детей 

Один 10 6,7 13 12,4 23 9,0 

Двое 26 17,3 8 7,6 34 13,3 

Трое и более 9 6,0 20 19,0 29 11,4 

Нет 105 70,0 64 61,0 169 66,3 

Социальное положение 

Специалист  1 0,7 3 2,9 4 1,6 

Рабочие 23 15,3 32 30,5 55 21,6 

Работники сферы обслуживания 29 19,3 19 18,1 48 18,8 

Пенсионер 54 36,0 31 29,5 85 33,3 

Безработный 19 12,7 14 13,3 33 12,9 

Работа в городе 24 16,0 6 5,7 30 11,8 

Проживание в сельской местности, лет 

до 10  15 10,0 11 10,5 26 10,2 

11 до 20 23 15,3 19 18,1 42 16,5 

свыше 20  112 74,7 75 71,4 187 73,3 

 

Из анкетируемых сельских жителей 14 % получали земельные паи, которые в основном 

продали по разным причинам – нехватки финансов, отсутствием сельхозтехники для обра-

ботки земли, слабого здоровья, принуждению к продаже и т.п. Только один человек стал фер-

мером и почувствовал себя собственником. Шесть человек используют землю как сенокос. 

Личное подсобное хозяйство ведут более двух третей сельского населения (74,6 %), 

имеют небольшие земельные наделы – от 5 до 30 соток; 12,5 % держат коров, 9,8 % – свиней, 

коз и овец, у двоих есть лошади; 65 человек (25,4 %) не имеют никакого подсобного хозяйства. 

Товарных подсобных хозяйств населения лишь 3,5 %, произведенная продукция в ос-

новном используется для потребления семьи. Половина ЛПХ приусадебный участок исполь-

зует полностью, остальные – на 30–70 %. Только 4 % имеют трактор и сельхозмашины. К ос-

новным условиям, ограничивающим развитие ЛПХ, респонденты относят дефицит финансов 

– 25 %, возраст – 21 %, малоземелье – 3 %, нехватку времени – 3 %. У 65 человек, не имеющих 

ни земли, ни скота, ни птицы, нет и желания вести личное подсобное хозяйство. 

Респонденты, в т.ч. ведущие личные подворья, практически не получали помощи от 
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местной власти, только одному человеку были оказаны транспортные услуги, семи – выде-

лялся участок для сенокошения. Названные выше характеристики ЛПХ отличаются от пери-

ода в 90-е годы по земельным наделам, их степени использования, наличию скота и птицы, 

уровню товарности. Они значительно ниже. 

По уровню среднедушевых доходов на члена семьи ответы в процентном отношении 

распределились так: 35 % имеют доход на члена семьи до 7,5 тыс. руб. в месяц, 48 % – от 7,5 

до 15 тыс. руб. и только 17 % – свыше 15 тыс. руб. Каждая семья имеет холодильник, телеви-

зор, сотовый телефон. У четверти опрошенных есть автомобиль, у 47 % – компьютер. По оцен-

кам самих респондентов считают себя бедными 22 %, малообеспеченными – 31 %, среднеобес-

печенными – 37 %, обеспеченными – 5 %, затруднялись с ответом – 5 %, богатых нет (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Оценка респондентами уровня доходов, % 

 

Главными причинами бедности называются безработица (90 %), низкие доходы (31 %), 

пьянство (29 %).  Недостаток образования отмечают 11 %, многодетность – 5 %, инвалидность 

– 3 %. Понимание сельскими жителями состояния бедности весьма субъективна, зависит от 

уровня образования опрашиваемых. 

Условия проживания сельских жителей: 48 % имеют отдельный небольшой сельский 

дом с печным отоплением, водоснабжением из колодца, привозным газом. В нескольких домах 

установлены отопительные котлы, домашние телефоны, на территории есть бани. 52 % опро-

шенных проживают в квартирах, где есть центральное водоснабжение, ванна или душ, домаш-

ний телефон, в большинстве квартир – центральное отопление, везде газ привозной, сотовая 

связь, интернет – у 39 %. Только у 6 % опрошенных есть горячее водоснабжение. Жилищными 

условиями не удовлетворены и не вполне удовлетворены 66 %, видимо это те, у кого печное 

отопление. 

Качество предоставляемых услуг респондентами оценивается по-разному. Это зависит 

от местоположения и размера сельского поселения. Многие услуги жителям малых деревень 

недоступны (рис. 2). 

Учреждениями торговли недовольны 49 % в основном из-за высоких цен на товары 

первой необходимости. Медицинские услуги оцениваются отрицательно 56 % опрашиваемых, 

соответственно культурно-массовые – 44 %. Работой дошкольных учреждений (ДОУ) недо-

вольны 41 %, школой – 38 %, дорожно-транспортным сообщением – 47 %, работой полиции – 

36 %, администрации – 51 %. Самые высокие положительные оценки даны почте, связи – 58 

%. Положительно отзываются о реформах в здравоохранении 11 %, образовании – 6 %, к этим 

преобразованиям относятся отрицательно соответственно 59 и 50 %. Значительная часть ре-

спондентов затруднились с оценками, особенно по образованию (44 %). Это те, у которых нет 

детей школьного возраста. Большинство сельских жителей считают, что местные традиции 

частично утрачены (49 %), или не сохранились (32 %). Состояние окружающей среды, по мне-
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нию многих (96 %), ухудшилось, особенно отмечают низкое качество воды – 65 %, несанкци-

онированные свалки – 50 %, плохое использование земли, повсеместное распространение бор-

щевика – 46 %. Условий для занятия спортом нет, им занимаются нерегулярно 9 % жителей. 
 

 
Рис. 2. Степень удовлетворения сельскими жителями социальными услугами, % 

 

Интересны ответы респондентов по изменению качества жизни по сравнению с перио-

дом до 1990 г. и за последние три года (рис. 3). 

К ухудшающим жизнь сельских жителей проблемам респонденты относят отсутствие 

рабочих мест, низкие доходы и низкое качество услуг, отношение властей, алкоголизм. Соб-

ственной жизнью удовлетворены 30 % жителей, 36 % – не удовлетворены и 34 % – затрудни-

лись с ответом. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что для сельских территорий харак-

терны: высокий уровень бедности населения [2], дефицит рабочих мест, неравный доступ к 

предоставляемым услугам – транспортным, медицинским, образовательным, культурно-досу-

говым, социальным, низкое качество этих услуг [3]. Преобладают люди пенсионного возраста, 

появилась значительная прослойка безземельных людей, не мотивированных к самостоятель-

ному улучшению своей жизни, распространен алкоголизм, утрачены традиции, нарастает 

недовольство властью. Как показал опрос запросы сельских жителей по качеству жизни 

весьма скромные, которые заключаются в стабильной работе, в зарплате не ниже прожиточ-

ного минимума, качественных услугах в области образования, медицины, жилищного ком-

плекса, культуры, спорта, экологии, транспорта и связи. Для повышения благосостояния селян 

необходимо ликвидировать сельскую безработицу, создав новые рабочие места в сельском хо-
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зяйстве, переработке, туризме, сфере обслуживания. В жилищном комплексе проводить пла-

номерную газификацию сел и деревень. В медицине обеспечить шаговую доступность меди-

цинских услуг, восстановить фельдшерско-акушерские пункты, в остальных сферах предо-

ставлять минимальный стандарт социальных услуг [3]. 
 

 
Рис. 3. Оценка качества жизни сельских жителей за разный период, % 

 

ВЫВОДЫ. Изменение отношений собственности по российскому сценарию не при-

вели к формированию значительного слоя собственников в аграрном секторе. Коллективные 

формы ведения сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия явля-

ются преобладающими. В 90-е годы прошлого столетия они оказывали положительное влия-

ние на формирование сельского уклада жизни, обеспечивали приемлемый уровень благосо-

стояния сельских жителей, чего не наблюдается за постсоциалистический период [4]. 

По результатам исследований выявлены тенденции роста бедности, безработицы, ухуд-

шения социально-бытовых услуг, экологии, особенно качества водных ресурсов. Нарастает 

уровень недовольства властью, отрицательно оцениваются последствия реформ здравоохра-

нения и образования. Появился значительный слой безземельных селян. Формальное наделе-

ние земельной собственностью не способствовало развитию чувства собственника и повыше-

нию эффективности сельскохозяйственного производства. Наоборот, земельные доли активно 

скупались людьми, не имеющими непосредственное отношение к сельскому хозяйству, не 

проживающих на сельской территории, что привело к сокращению рабочих мест в сельском 

хозяйстве, снижению уровня благосостояния сельского населения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Шведская компания IKEA сумела стать глобальным мебельным суперги-

гантом стоимостью $8 млн., начав с родного шведского рынка. На настоящий момент компа-

ния владеет 160 магазинами в 30 странах, и успех IKEA отражает стремление основателя ком-

пании Ингвара Кампрада (Ingvar Kamprad) заниматься продажей широкого ассортимента 

стильной и функциональной мебели для дома по таким низким ценам, чтобы эту мебель мог 

себе позволить почти любой потребитель. Снаружи магазины окрашены в яркие желтые и си-

ние цвета – цвета национального флага Швеции. Покупатели выбирают мебель на втором 

этаже, на котором располагается большое количество выставочных помещений, напоминаю-

щих пещеры. В отличие от стандартной практики мебельной индустрии, мебель IKEA прода-

ется под названиями «Стен», или «Ивар» (шведские имена* – прим. перев.) вместо номеров 

моделей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В магазинах IKEA процесс покупки проходит в основном 

по принципу самообслуживания. После того, как покупатель осматривает продукцию и запи-

сывает нужные ему названия, он может забрать саму мебель на нижнем этаже. Там находятся 

картонные коробки с разобранной продукцией: один из принципов стратегии IKEA заключа-

ется в том, что потребители должны сами забирать мебель домой с помощью собственных 

автомобилей и собирать ее дома. На нижнем уровне типичного магазина IKEA также нахо-

дятся ресторан, продуктовый магазин под названием The Swede Shop, контролируемая игровая 

площадка для детей и комната «мамы и малыша».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Суть маркетинговой стратегии заключается в 

том, чтобы успешно соотносить сильные стороны организации с окружающей средой. Когда 

одна компания переходит с уровня внутреннего рынка на региональный и глобальный уро-

вень, за ней неминуемо следуют конкуренты. Глобальная конкуренция на сегодняшний день 

является реальностью для большинства индустрий в мире. Это заставляет организации осваи-

вать технику анализа индустрии и структуры конкуренции, а также рассматривать понятие 

конкурентного преимущества, как на уровне самой индустрии, так и на уровне государств [1]. 

Хорошим способом проникнуть в мир конкурентов является анализ индустрии. Инду-

стрию можно определить как группу фирм, производящих продукты, которые являются близ-

кими заменителями друг для друга. В любой индустрии конкуренция приводит к тому, что 

уровень прибыли на инвестированный капитал, снижается, приближаясь к уровню прибыли 

при «свободной конкуренции». Уровень прибыли, превышающий так называемый «конку-

рентный» уровень, будет стимулировать приток капитала либо со стороны новых компаний, 

стремящихся войти на рынок, либо со стороны старых участников, вкладывающих дополни-

тельные средства. Соответственно, если уровень прибыли будет ниже «конкурентного» 

уровня, индустрия столкнется с оттоком капитала и снижением уровня активности и конку-

рентной борьбы.  

Майкл Портер, профессор Гарвардского Университета и ведущий специалист в области 

конкурентной стратегии, выделяет пять сил, влияющих на уровень конкуренции в той, или 

иной индустрии: угроза появления новых участников, угроза появления продуктов или услуг-

субститутов, рыночная сила покупателей (bargaining power), рыночная сила поставщиков, а 

также конкурентное соперничество между уже существующими участниками индустрии. В 

индустрии прохладительных напитков, косметики, а также фармацевтической продукции бла-

гоприятная природа всех пяти сил способствует тому, что уровень прибыли фирм, конкуриру-

ющих в этих индустриях, является достаточно высоким. Тем не менее, воздействие любой из 
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этих пяти сил может снизить прибыльность, как показывает недавний успех нескольких фирм 

в индустрии ПК и полупроводников [2].  

Новые фирмы, появляющиеся в индустрии, приносят с собой новые возможности, же-

лание завоевать долю рынка и выгодное положение на нем, и, зачастую, новые подходы к ре-

шению проблемы удовлетворения нужд потребителей. Если компания принимает решение 

войти в ту, или иную индустрию, то она должна быть готова к вложению значительных 

средств. Присутствие новых игроков влечет за собой снижение цен и доходов, и, соответ-

ственно, уменьшение прибыльности индустрии в долгосрочном периоде. Портер описывает 

восемь основным входных барьеров, присутствие или отсутствие которых определяет степень 

угрозы появления новых участников [3]. 

Первый барьер связан с экономией масштаба, или эффектом масштаба (economies of 

scale) и означает снижение издержек на единицу продукции с увеличением абсолютного объ-

ема производства за данный период времени. Хотя понятие эффекта масштаба, в основном, 

ассоциируется с производством, его также можно применить к научным исследованиям и 

опытным разработкам (R&D), общему процессу управления, маркетингу и другим сферам биз-

неса. Эффективность компании Honda в сфере научных исследований и опытных разработок, 

в частности, является результатом того, что компания выпускает широкий ассортимент про-

дукции с бензиновыми двигателями. Когда уже существующие участники индустрии дости-

гают значительного эффекта масштаба, потенциальным новым участником становится очень 

трудно вести конкурентную борьбу на достойном уровне.  

Вторым существенным барьером является дифференциация продукта – степень уни-

кальности продукта в восприятии потребителей. Дифференциация может быть достигнута с 

помощью каких-либо отличительных черт продукта, эффективной маркетинговой коммуни-

кации, или и того, и другого. Дифференциация продукта и лояльность по отношению к бренду 

(“brand loyalty”) «поднимают планку» для потенциальных новых участников, которым при-

шлось бы инвестировать значительные средства в научно-исследовательскую деятельность и 

опытные разработки, а также в рекламу. В частности, менеджеры филиала компании Monsanto 

G.D. Searle сумели добиться дифференциации и создать барьер в индустрии искусственных 

заменителей сахара, настояв на том, что название и логотип Nutrasweet – красно-белый водо-

ворот – должны присутствовать на жестяных банках с диетическими прохладительными 

напитками.  

Третий барьер относится к потребности в капитале (capital requirements). Капитал тре-

буется не только для производственных помещений (недвижимый капитал – fixed capital), но 

также и для финансирования научно-исследовательской деятельности и опытных разработок, 

рекламы, сбыта на местах и обслуживания на месте продажи (field sales and service), потреби-

тельского кредита, а также материально-производственных запасов (inventories) (оборотного 

капитала – working capital). Огромная потребность в капитале в фармацевтической индустрии, 

компьютерной индустрии, химической индустрии и индустрии добычи полезных ископаемых 

(mineral extraction) представляет собой существенный входной барьер.  

Четвертый входной барьер – единовременные переходные издержки (one-time switching 

cost), вызванные необходимость менять поставщиков и товары. Эти издержки могут ассоции-

роваться с переподготовкой персонала, вспомогательным оборудованием (ancillary 

equipment), оценкой нового источника и т.д. Затраты, которые понесут потребители при пере-

ключении на продукцию новой компании-конкурента, могут быть серьезной преградой для 

новичков, стремящихся добиться успеха. В частности, огромное количество операционных 

систем для компьютеров и приложений к ним, разработанных компанией Microsoft, является 

труднопреодолимым барьером. 

Пятый барьер – доступ к каналам распространения. Если эти каналы переполнены, или 

недоступны, то затраты, связанные с входом в индустрию, существенно возрастут. Новый 

участник должен тратить деньги и время на приобретение доступа к уже существующим ка-

налам, или же основывать новые каналы. Некоторые западные компании столкнулись с этим 

барьером в Японии [4].  
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Правительственная политика зачастую является серьезным входным барьером. В неко-

торых случаях правительство ограничивает доступ к той, или иной индустрии. Особенно это 

касается индустрий за пределами США, которые рассматриваются правительствами госу-

дарств как «национальные». Послевоенная стратегия индустриализации в Японии была осно-

вана на политике сохранения и защиты национальных индустрий в фазах развития и роста. 

Результатом этой политики явилось образование рынка, практически недоступного для не-

японских компаний. Этот вопрос привлек внимание администрации Клинтона. Руководители 

американских фирм, представляющих разные индустрии, требовали, чтобы правительство 

проводило политику, направленную на устранение этих барьеров и открытие японского рынка 

для большего количества американских компаний. Уже существующие участники индустрии 

могут иметь преимущество более низких расходов, не зависящих от эффекта масштаба. Среди 

примеров принято отмечать доступ к сырью, удобное расположение, а также правительствен-

ные субсидии.  

Наконец, предполагаемая реакция конкурентов также может являться входным барье-

ром. Если новые участники знают, что уже существующие фирмы окажут значительное про-

тиводействие, то ожидаемая выгода от входа на рынок окажется под большим вопросом. Уве-

ренность одного конкурента в том, что вход на рынок другого конкурента является нежела-

тельным, может явиться сильной помехой. Брюс Хендерсон (Bruce Henderson), бывший пре-

зидент консалтинговой фирмы Boston Consulting Group, использовал термин «brinkmanship» 

(балансирование на грани войны) для описания рекомендуемой стратегии воспрепятствования 

входу на рынок новых конкурентов. Эта стратегия заключается в том, что лидеры индустрии 

дают потенциальным конкурентам понять, что любая попытка войти на рынок будет встречена 

незамедлительным и сильным отпором.  

G.D. Searle использовали стратегию балансирования на грани войны – в особенности 

снижение цен – для того, чтобы помешать конкурентам войти на рынок низкокалорийных ис-

кусственных заменителей сахара, когда истек срок действия патента Nutrasweet. В конце 

1989 г. Систце Куйперс (Systse Kuipers), менеджер по маркетингу компании Holland Sweetener 

Company, пожаловался на то, что «это напоминает драку, и все при этом теряют деньги». По 

мнению Куйперса, единственной целью тактики G.D. Searle, основанной на резком снижении 

цен на продукцию Nutrasweet, было «выгнать конкурентов с рынка». Несколько европейских 

производителей действительно вышли из бизнеса, доказав тем самым эффективность исполь-

зования политики балансирования на грани войны, как средства борьбы с потенциальными 

новыми участниками [5].  

Через два десятилетия после того, как Портер описал свою модель пяти сил, цифровая 

революция изменила входные барьеры во многих индустриях. Во-первых, развитие техноло-

гий снизило стоимость вхождения на рынок для новых компаний. Например, представители 

сети книжных магазинов Barnes & Nobles могли только пассивно наблюдать, компания 

Amazon.com быстро и без труда обошла барьеры, защищающие традиционных продавцов 

книг. Основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) сумел определить и использовать край-

нюю неэффективность в сфере доставки книг: книжные магазины отправляю непроданные эк-

земпляры обратно издателям, которые уничтожают их.  

ВЫВОДЫ. Централизованная деятельность и персонализированный сервис онлайн 

компании Amazon.com позволили миллионам потребителей выбирать интересующие их книги 

из числа миллионов названий и получать их доставкой на дом в течение нескольких дней. 

Растущему количеству покупателей книг Amazon.com предлагают более выгодные условия, 

нежели местные продавцы книг, которые располагают лишь «несколькими тысячами» изда-

ний и кофейнями. С момента основания компании уровень продаж вырос до $3 млн., а компа-

ния освоила новые линии продукции, такие как CD и видеофильмы. На сегодняшний момент 

компания обслуживает десятки миллионов потребителей более чем в 160 странах. Компания 

Barnes and Nobles ответила тем, что сама вошла на рынок электронной продажи книг, продол-

жая получать прибыль от своего традиционного бизнеса. В то же время, несмотря на то, что 
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Amazon.com утвердился в качестве супермагазина онлайн, его экономическое будущее оста-

ется неясным. 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследования Портера, посвященные национальному конкурентному 

преимуществу, создали стимул для проведения дальнейших разработок. Мировой Экономи-

ческий Форум (World Economic Forum), находящийся в Женеве, ежегодно публикует табель о 

рангах, в котором страны располагаются согласно их конкурентоспособности. Недавнее ис-

следование, проведенное Морганом Стэнли (Morgan Stanley) и основанное на модели Портера, 

выявило 238 компаний, имеющих устойчивое конкурентное преимущество на международном 

уровне. «Национальное преимущество» характеризовалось количеством таких компаний, ба-

зирующихся в той или иной стране. США заняли первое место с 125 компаниями [1]. Среди 

мировых автомобилестроителей, только Toyota, BMW и Honda, согласно Стэнли, имеют кон-

курентное преимущество на мировом уровне. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются стратегические модели 

конкуренции, которые могут адекватно отразить динамику развития конкуренции. В совре-

менной коммерческой среде рыночная стабильность подорвана из-за коротких жизненных 

циклов продукта (product life cycle), новых технологий и глобализации. Результатом этого яв-

ляется эскалация конкурентных сил. В свете этих перемен, по мнению Д’ Авени, главной стра-

тегической целью стало не поддерживание своего конкурентного преимущества, а уничтоже-

ние чужого.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования зарубежных ученых посвященные 

национальному конкурентному преимуществу, создали стимул для проведения дальнейших 

разработок. Исследование, проведенное Морганом Стэнли (Morgan Stanley) и основанное на 

модели Портера, выявило 238 компаний, имеющих устойчивое конкурентное преимущество 

на международном уровне. «Национальное преимущество» характеризовалось количеством 

таких компаний, базирующихся в той или иной стране. США заняли первое место с 125 ком-

паниями [2]. Среди мировых автомобилестроителей, только Toyota, BMW и Honda, согласно 

Стэнли, имеют конкурентное преимущество на мировом уровне. Согласно модели Д’ Авени, 

конкуренция принимает форму многочисленных динамических взаимодействий в четырех 

сферах: соотношения «цена-качество», расчета времени и ноу-хау, входных барьеров и благо-

состояния (deep pockets). Каждая из этих сфер «постоянно разрушается и создается заново 

благодаря динамическому маневрированию гиперконкурентных фирм». Согласно Д’ Авени, 

mailto:miup@mail.ru


89 

единственным источником по-настоящему устойчивого конкурентного преимущества явля-

ется способность компании управлять своим динамичным стратегическим взаимодействием с 

конкурентами при помощи шагов и ответных шагов, позволяющих ей сохранять свою относи-

тельно выгодную позицию в каждой их четырех сфер. 

Конкуренция в сфере цены и качества происходит посредством семи основных видов 

динамичного стратегического взаимодействия: ценовых войн, позиционирования цены и ка-

чества, политики «среднего пути», политики «закрытия всех ниш», стратегии поиска свобод-

ных ниш и закреплении в них, стратегии продвижения к конечной рыночной ценности, а также 

стратегии избегания конечной рыночной ценности путем создания нового цикла. В качестве 

примера гиперконкурентной борьбы в сфере цены и качества Д’ Авени приводит мировую 

индустрию наручных часов. В 1970-х годах центр индустрии сместился из Швейцарии в Япо-

нию благодаря тому, что японцы начали производство высококачественных и дешевых квар-

цевых часов. В начале 1980-х годов слияние двух швейцарских компаний, результатом кото-

рого стала фирма Suisse Microelectronique et d’Horlogerie SA, привело к тому, что было разра-

ботана технология автоматизированного производства, позволяющая вставлять кварц в стиль-

ные пластиковые корпусы [3]. В результате этой инновации и интенсивной маркетинговой де-

ятельности в поддержку бренда Swatch центр индустрии наручных часов вернулся в Швейца-

рию. Эта отрасль производства все еще имеет много сегментов, где бренды соревнуются в 

репутации и эксклюзивности. Как и другие предметы роскоши, более высокие цены ассоции-

руются с более высоким качеством. В «дешевом» сегменты фирмы соревнуются в цене и ка-

честве. 

Вторая сфера гиперконкуренции основана на организационном преимуществе, являю-

щегося результатом расчета времени и использования ноу-хау. По словам Д’ Авени, фирма, 

которая способна сделать «первый ход» и опередить всех при входе на рынок, имеет «преиму-

щество времени» (timing advantage).  Преимущество ноу-хау основано на технических знаниях 

– или знаниях новых методов осуществления коммерческой деятельности – позволяющих 

фирме создать принципиально новый продукт, или рынок. Д’ Авени приводит шесть типов 

динамичного стратегического взаимодействия, которые стимулируют конкуренцию в этой 

сфере: получение преимущества первого хода, подражание и усовершенствование со стороны 

последователей, создание препятствий для подражания, преодоление препятствий, преобразо-

вание, или переключение (leapfrogging), а также вертикальная интеграция. Когда индустрия 

бытовой электротехники стала глобальной, Sony и их конкуренты начали осуществлять поли-

тику гиперконкуренции во второй сфере [1]. В истории компании Sony есть много примеров, 

когда она использовала преимущество первого хода благодаря своим ноу-хау в звуковых тех-

нологиях. Среди примеров можно назвать первое карманное транзисторное радио, первый бы-

товой видеомагнитофон, первый портативный стереомагнитофон, и первый проигрыватель 

компакт-дисков. Каждая из этих инноваций создавала возможности для открытия нового 

рынка, однако Sony пала жертвой риска, связанного с «первым шагом». Второй тип динамич-

ного стратегического взаимодействия – подражание и усовершенствование со стороны после-

дователей – можно проследить в успешной деятельности компаний Matsushita и JVC, которые 

вошли на рынок бытовых видеомагнитофонов всего через несколько месяцев поле того, как 

Sony запустила в производство свою модель Betamax. Технология VHS обеспечивает более 

длительное время записи, и сейчас, спустя двадцать лет, этот формат является самым попу-

лярным в мире (хотя с приходом формата DVD с этим утверждением многоуважаемого автора 

можно поспорить – прим. перев*). В 1990-х годах Sony испытала трудности с техническим 

прогрессом, что выразилось в длительном продвижении на рынок проигрывателей минидис-

ков. Sony также успешно взяла на себя роль последователей: компания вошла на рынок видео-

игр только в 1994 году, однако их 64-битная приставка Playstation продавалась лучше, чем 

приставка конкурентов Sony – компании Sega. После того, как Sony запустила модель 

Playstation 2 в 2000 году, Sega приостановила производство приставки Dreamcast. После не-

скольких лет, отмеченных взаимными выпадами со стороны Sony и их конкурентов, Sony пе-

решла к стратегии вертикальной интеграции, приобретя в 2016 г. компанию CBS Records за $2 
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млрд., а затем, чуть позднее, и компанию Columbia Pictures. Эти приобретения, представляю-

щие собой шестой тип динамичного стратегического взаимодействия, должны были допол-

нить основной бизнес Sony – производство «железа» (то есть, видеомагнитофонов, телевизо-

ров и проч.) – «программным обеспечением» (то есть, видеокассетами и компакт-дисками). 

Тем не менее, компания Matsushita быстро скопировала стратегию Sony, приобретя компанию 

MCA Inc. за $6 млрд. Ни Matsushita, ни Sony не сумели успешно справиться с купленными ими 

фирмами. Sony уплатила $2,7 млрд. за списание долгов, связанных с потерями ее видеогруппы. 

Matsushita – продала 80 % акций MCA компании Seagram. В это же время Sony столкнулась с 

другой трудностью: персональные компьютеры на глазах меняли индустрию бытовой элек-

троники.  

Цифровые технологии могут вскоре оставить не у дел Sony с ее базовой компетенцией 

в аналоговой звуковой технологии. Руководители компании должны искать другие источники 

ноу-хау, если они хотят удерживать свои лидирующие позиции в новой эре информационных 

технологий. Индустрии, в которых имеется значительное количество входных барьеров, пред-

ставляют собой третью сферу, где можно встретить гиперконкурентное поведение. Эти барь-

еры могут включать в себя эффект масштабов, дифференциацию продукта, капиталовложе-

ния, переходные издержки, доступ к каналам распространения, прочие преимущества издер-

жек, а также правительственную политику. Д’ Авени описывает, как агрессивные конкуренты 

ослабляют действие этих барьеров с помощью восьми видов стратегического взаимодействия. 

Например, краеугольным камнем глобального успеха компании Dell в индустрии персональ-

ных компьютеров является подход «прямых продаж», с помощью которого компания может 

избежать контактов с дилерами и другими каналами распространения. В индустрии междуна-

родной и междугородней связи услуга обратного вызова в США и других странах позволяет 

людям, делающим международные или междугородние звонки из Европы, избежать высоких 

расценок правительственных телефонных компаний. 

Первый тип динамичного стратегического взаимодействия заключается в том, что ком-

пания создает географический «опорный пункт» (stronghold), создавая и укрепляя входные ба-

рьеры. После того, как компания убедится в том, что рынок – особенно внутренний рынок – 

надежно защищен, она начинает пробовать выходить на рынки за пределами «опорного 

пункта» [1]. Таким образом, второй тип динамичного стратегического взаимодействия начи-

нается тогда, когда компании пытаются взять приступом «опорные пункты» конкурентов в 

других странах. Географическое расширение компании Honda в индустрии мотоциклов и ав-

томобилей с использованием тактики «партизанских набегов» является примером взаимодей-

ствия подобного типа. Третий тип динамичного стратегического взаимодействия – кратко-

срочные ответные действия на подобные «набеги». Сильные компании могут заставить окку-

панта отступить при помощи ценовых войн, инвестирования, или новых продуктов. Они также 

могут выбрать выжидательную тактику, прежде чем предпринять ответный ход. В случае с 

компанией Harley Davidson и автомобильной индустрией США, базирующейся в Детройте, 

руководители сначала недооценили угрозу, идущую со стороны компании Honda и других 

японских производителей. Осознав, что компания находится под ударом, Harley Davidson об-

ратились за помощью к правительству. Американское правительство также прислушалось к 

просьбам Детройта и установило тарифы и квоты на импорт японских автомобилей. Эти меры 

дали Большой Тройке время приспособиться и разработать более качественные экономичные 

модели, которые они могли предложить американским потребителям.  

Четвертый тип динамичного стратегического взаимодействия происходит тогда, когда 

компания осознает, что она должна встретить оккупанта «во всеоружии», следуя стратегии 

создания новых барьеров. Американские автомобилестроители, например, провели пиар-кам-

панию, основным мотивом которой был призыв «покупайте американскую продукцию!» Пя-

тый тип динамичного стратегического взаимодействия – реакция конкурентов на новые барь-

еры. Стремясь обойти новые импортные квоты, а также эффект кампании «покупайте амери-

канскую продукцию!», японские фирмы построили свои заводы в США. Шестой тип динамич-

ного стратегического взаимодействия – долгосрочные ответные действия либо в форме атаки, 
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либо в форме защиты. 

Появление в 1990 году новой модели компании GM под названием Saturn является хо-

рошим примером хорошо спланированного и выполненного защитного хода. На начало два-

дцать первого века GM планирует еще один ответный ход: чтобы защитить марку Cadillac от 

атак фирм Lexus, Acura и Infinity, GM разрабатывают новую глобальную стратегию для 

Cadillac [3]. Уровень конкуренции в третьей сфере продолжает возрастать: седьмой тип дина-

мичного стратегического взаимодействия заключается в том, что конкурентная борьба между 

оккупантом и защитником переносится на территорию оккупанта. Угроза президента Клин-

тона о введении торговых санкций против Японии в 1995 году была направлена на то, чтобы 

дать японскому правительству понять, что им необходимо открыть свой автомобильный ры-

нок. В 1997 году GM развили свою атаку на японский рынок, запустив модель Saturn. Восьмой 

и последний тип динамичного стратегического взаимодействия состоит из разрозненных сты-

чек между конкурентами. С течением времени компании будут находить способы обойти 

входные барьеры, а также брать приступом опорные пункты. На этом этапе конкуренция 

плавно перейдет в четвертую сферу.  

Ирония и парадокс модели гиперконкуренции заключается в том, что для достижения 

устойчивого конкурентного преимущества компании должны стремиться получить неустой-

чивое конкурентное преимущество! Д’ Авени соглашается с Питером Друкером (Peter 

Drucker), который утверждает, что роль маркетинга заключается в том, чтобы усовершенство-

вать и создавать новые рынки. Инновация начинается с отказа от всего старого и отжившего 

[1]. По словам Друкера, «организации, уделяющие внимание инновации, не тратят ни времени, 

ни ресурсов на защиту достижений вчерашнего дня. Систематический отказ от вчерашнего 

дня может направить ресурсы на создание нового».  

В своих трудах Д’ Авени пытается заставить менеджеров по-новому посмотреть на ис-

пользование того, что он считает старыми инструментами и правилами (maxims). Он преду-

преждает об опасности чрезмерного увлечения какой-либо стратегией, или формой деятель-

ности. Гибкий, непредсказуемый игрок может иметь преимущество над статичным оппонен-

том, привыкшим к постоянному курсу. Д’ Авени отмечает, что в условиях гиперконкуренции 

следование родовым стратегиям в лучшем случае может привести к краткосрочному преиму-

ществу. Побеждают те компании, которые карабкаются по лестнице растущей конкуренции, а 

не те, которые остаются на одной и той же ступеньке. Д’ Авени также критикует модель пяти 

сил. Самый лучший входной барьер, говорит он, это поддержание инициативы, а не нагро-

мождение барьеров в попытке преградить доступ новым конкурентам.  

ВЫВОДЫ. Корпоративные стратегии должны разрабатываться с учетом региональных 

особенностей или особенностей группы связанных друг с другом стран [4]. Другие критики 

утверждают, что Портер неуместно обобщил американский опыт, спутав при этом конкурен-

цию на уровне индустрии с торговлей на международном уровне. В издании “Journal of 

Management Studies”, Говард Дейвис (Howard Davies) и Пол Эллис (Paul Ellis) говорят о том, 

что государства могут достичь благосостояния, не делая упор на инновацию. Авторы также 

отмечают отсутствие сильных систем «бриллиантов» и странах, где имеются сильные отрасли 

промышленности, добившиеся международного успеха».  
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ВВЕДЕНИЕ. Сельские территории Российской Федерации располагают большим при-

родным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональ-

ное использование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и ка-

чество жизни сельского населения, что и указано в Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. №150-р [1]. 

В настоящее время, несмотря на динамичный рост агропромышленного комплекса, 

уровень жизни сельского населения отстает от уровня жизни в городах, что ведет к росту ми-

грационного оттока сельского населения, и, тем самым, к утрате освоенности сельских терри-

торий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Государственная политика в области 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий включает систему правовых, финан-

сово-экономических и организационных мер, определяющих деятельность федеральных орга-

нов государственной власти, их территориальных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в указанной сфере. 

В сельской местности функционирует двухуровневая модель местного самоуправле-

ния, включающая сельские поселения и муниципальные районы. За годы, прошедшие после 

вступления в силу Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведена большая работа 

по разграничению полномочий между органами местного самоуправления разных уровней и 

органами государственной власти, а также по закреплению за ними соответствующих источ-

ников дохода. Вопросы местного значения, отнесенные к полномочиям органов местного са-

моуправления, охватывают широкий круг социально значимых задач. Эффективное исполне-

ние органами местного самоуправления соответствующих полномочий является необходи-

мым условием для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.  

Так, реализация федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" (далее – Программа) направлена на 

создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достиже-

ния следующих целей:  

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем со-

здания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации обще-

ственно значимых проектов; 

- формирование в обществе позитивного отношения к сельской местности и сельскому об-

разу жизни. 

Программа включает следующие мероприятия: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе развитие в сельской 

местности сети общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных сооружений, учреждений 

mailto:alevtina-lavrova@mail.ru
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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культурно-досугового типа, развитие в сельской местности газификации, водоснабжения, 

объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог, реализация проектов 

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской 

местности; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий; 

- научно-методическое обеспечение реализации Программы [2]. 

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий 

предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, 

формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения. Со-

ответственно, в рамках Программы осуществляется реализация мероприятий по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

Под грантом понимаются средства государственной поддержки, предоставляемые из 

федерального и регионального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе органу 

местного самоуправления, или органу территориального общественного самоуправления 

сельского поселения на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов с уча-

стием граждан, проживающих в сельской местности.  

Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан по ме-

сту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответ-

ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Основными целями осуществления мер по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, являются: 

- активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов; 

- мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их 

объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муници-

пальных образований в целях местного развития; 

- формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, спо-

собствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Субъектами Российской Федерации проводятся 

конкурсы по отбору проектов, представленных органами местного самоуправления или орга-

нами территориального общественного самоуправления сельских поселений.  

В Чувашской Республике организатором конкурсного отбора выступает Министерство 

сельского хозяйства (далее – Минсельхоз Чувашии) [3]. 

Конкурсный отбор регламентируется Порядком проведения конкурсного отбора про-

ектов с целью предоставления грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 05.02.2014 № 20. 

Участниками конкурсного отбора являются администрации сельских поселений, разра-

ботавшие проекты, не предусматривающие получение прибыли или дохода и соответствую-

щие перечню критериев и показателей оценки социально-экономической эффективности про-

ектов, на реализацию которых предоставляется грант. Для участия в конкурсном отборе от 

администрации сельского поселения может быть представлено не более одного проекта по 

каждому направлению. 

Проекты грантовой поддержки местных инициатив в Чувашской Республике включают 

в себя следующие направления (рис. 1): 

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; 

- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 

Грантовая поддержка на реализацию проекта за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляется в сумме, не превышаю-

щей 2 млн. руб., и должна составлять не более 60 % от общей стоимости проекта. Финансовое 

обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств бюджета 
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муниципального района, а также обязательного вклада граждан и юридических лиц (индиви-

дуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (в денежные сред-

ства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и т.д.). 
 

 
Рис. 1. Перечень мероприятий, входящих в направления поддержки местных инициатив граждан,  

проживающих в сельской местности 

 

Администрация сельского поселения представляет в Минсельхоз Чувашии следующие 

конкурсные материалы: 
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культуры), возраст которых 
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объектах культурного 

наследия (памятниках 
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народов РФ" и Законом 

Чувашской Республики "Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) в 

Чувашской Республике" 

поддержки 

информационных и 
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1) заявку на участие в конкурсном отборе; 

2) паспорт проекта; 

3) таблицы оценки социально-экономической эффективности проекта, заполненные орга-

нами исполнительной власти Чувашской Республики по отраслевой принадлежности; 

4) копию документа, подтверждающего принятие решения о реализации проекта (распоря-

жение главы сельского поселения, протокол собрания граждан, проживающих в сельском 

поселении); 

5) списки граждан – участников проекта. В соответствии с Федеральным законом "О персо-

нальных данных" граждане – участники проекта дают согласие на обработку своих персо-

нальных данных. 

Также необходимо подтвердить финансовое обеспечение оставшейся части стоимости 

проекта. 

Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе на основе перечня критериев 

и показателей оценки. Проектами, наиболее полно отвечающими требованиям, признаются не 

более четырех проектов, набравших наибольшее количество баллов. В случае, если несколько 

проектов набрали равное количество баллов, победителями признаются проекты, которые по-

ступили раньше. 

Минсельхоз Чувашии не позднее чем за 20 календарных дней до даты окончания при-

ема заявок администраций сельских поселений на участие в конкурсном отборе размещает на 

своем сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" извещение о сроках, порядке проведения, условиях конкурс-

ного отбора, сроках начала и окончания приема заявок и рассылает указанную информацию в 

письменной форме в органы местного самоуправления. 

Минсельхозом России рекомендовано субъектам Российской Федерации установить 

следующие базовые критерии оценки проектов по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан: 

- востребованность – проект должен быть направлен на решение наиболее значимой про-

блемы местного сообщества и отвечать интересам широкого круга его представителей с 

учетом интересов наиболее социально незащищенных групп (дети, люди пожилого воз-

раста); 

- локальность и краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в границах 

отдельно взятого сельского поселения в течение одного финансового года; 

- разумные затраты – реализация проекта не должна быть связана со значительными вло-

жениями средств, не обеспеченными источниками финансирования. 

Основные условия для участия в мероприятиях по грантовой поддержке местных ини-

циатив граждан, проживающих в сельской местности Чувашской Республики, приведены в 

табл. 1. 

Обобщение положительного регионального опыта реализации мероприятия грантовой 

поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках Про-

граммы, подтверждает важность и актуальность дальнейшего развития данного мероприятия. 

За 2014–2015 гг. объем финансирования мероприятия по грантовой поддержке иници-

атив граждан, проживающих в сельской местности Российской Федерации, за счет всех источ-

ников составил 450, 63 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 137, 02 млн. руб., 

консолидированных бюджетов субъектов РФ – 181,21 млн. руб., внебюджетных источников – 

132, 4 млн. руб.  

Расходование средств гранта осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Необходимо отметить, что за 2014–2015 гг. фактические расходы консолидированных 

бюджетов субъектов в РФ в 2014 г. превысили предусмотренные Программой более чем в 1,5 

раза, а в 2015 г. – более чем в 2 раза. В течение 2014–2015 гг. реализовано 492 проекта в 38 

субъектах РФ, причем в 2015 г. их количество почти в 2 раза увеличилось по сравнению с 

consultantplus://offline/ref=B7E3B1FE2A093B85F696D4BEAC9661AD6A2A5FE09A3BDF2A5A0C7C7396i0SAO
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уровнем 2014 г. [4] 
 

Таблица 1. Условия для участия в мероприятиях федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Чувашской Республике [3] 

Условия для участия в мероприятиях феде-

ральной целевой программы устойчивого 

развития сельских территорий 

Информация о ходе реализации 

1. Наличие решения об отборе проектов на 

конкурсной основе (порядок отбора утвер-

жден постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 05.02.2014 № 20) 

2. Наличие перечня общественно значимых 

некоммерческих проектов, претендующих 

на получение грантов в рамках поддержки 

местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности 

3. Подтверждение выделения средств из рес-

публиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики (выписка из проекта закона субъекта 

РФ о бюджете) 

4. Подтверждение выделения средств из 

местных бюджетов 

5. Подтверждение выделения средств из 

внебюджетных источников (средства либо 

трудовое участие граждан и юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей) 

6. Наличие инвестиционных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса, где 

планируется реализация мероприятий Про-

граммы 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20 января 2017 г. № 

49-р объем финансирования в 2017 году составляет 1783,1 тыс. рублей, в 

том числе из федерального бюджета - 783,1 тыс. рублей, республиканского 

бюджета Чувашской Республики - 1000,0 тыс. рублей. 

Для реализации в 2017 году Минсельхозом Чувашии отобраны 4 проекта: 

проект «Рекреационная зона для маломобильных групп населения в д. 

Таутово Аликовского района»; 

проект «Создание спортивной площадки в д. Михайловка Цивильского 

района»; 

проект «Дорога сквозь века» Красноармейского района»; 

проект «Этнокультурный парк «Имя твое – в корнях твоих» с. Тугаево 

Комсомольского района». 

На 2018 год отобраны 4 проекта: 

проект «Реставрация дома-музея А.А. Кокеля в с. Тарханы Тарханского 

сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики»; 

проект «Создание и обустройство открытой многофункциональной спор-

тивно-оздоровительной площадки в п. Опытный Опытного сельского по-

селения Цивильского района Чувашской Республики»; 

проект «Создание и обустройство спортивно-игровой площадки в с. 

Рындино Цивильского района Чувашской Республики»; 

проект «К здоровью на коньках» Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики». 

Итоги отбора утверждены распоряжением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 14.10.2016 № 713-р. 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, реализация проектов грантовой поддержки стимулирует 

граждан к активному участию в решении вопросов местного значения, позволяет поддержи-

вать инициативы сельских сообществ и органов территориального общественного самоуправ-

ления, способствует формированию благоприятного социально-психологического климата в 

сельских поселениях. 

Гражданская инициатива, формируемая на местном уровне, отражает наиболее перво-

степенные мероприятия для каждого поселения. Неоценимым опытом здесь является выстра-

ивание взаимоотношений между населением и органами местного самоуправления, государ-

ственной власти на принципах социального партнерства. Достигается максимальный социаль-

ный эффект, выраженный в повышении качества жизни сельского населения (улучшении со-

циальной среды обитания, формирование здорового образа жизни, объединение сограждан со-

обща решать вопросы развития территорий их проживания и т.д.). 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОПРОДУКТОВЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ  

И РАЗМЕЩЕНИЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

А.Н. Манилов, соискатель, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): manilov_alex@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Рассмотрим алгоритм решения многопродуктовых задач оптимального 

развития, размещения и специализации производства, постановка которых характеризуется 

тем, что формирование ассортиментных наборов производимой продукции многономенкла-

турных (многопродуктовых) предприятий не задается, но определяется в процессе решения 

оптимизационной задачи [1]. Алгоритм использует итеративный процесс последовательного 

решения открытых транспортных задач линейного программирования для формирования не-

которого наилучшего плана по критерию интенсивности использования мощностей предпри-

ятий в последовательно составляемых условно-оптимальных планах [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Схема решения представляет собой некоторые обобщения 

итеративного алгоритма решения однопродуктовых задач. 

Алгоритм разработан в двух модификациях, отличающихся главным образом особенно-

стями формирования информации о затратах на производство, рассматриваемых в процессе 

решения ассортиментных наборов продукции. 

В первой модификации расчет затрат на производство для различных по мощности и 

ассортименту возможных программ предприятий производится на стадии подготовки исход-

ных данных. Число различных возможных ассортиментных наборов чрезвычайно велико, по-

этому этой модификацией предусмотрена специальная упрощенная процедура для формиро-

вания ограниченного числа наборов, к одному из которых с определенным приближением мо-

жет быть отнесена любая конкретная совокупность ремонтируемых на одном предприятии 

продуктов. Одновременно введена приближенная процедура для определения затрат многоно-

менклатурного производства. 

Во второй модификации алгоритма предусмотрен непосредственный расчет производ-

ственных затрат по каждому j-му предприятию: 

),,,...,,( 21 jLjljjпр XXXXL
j

 .    (1) 

В результате решения многопродуктовой задачи по каждому потенциальному предпри-

ятию определяется общая мощность по производству всех продуктов, которую, в дальнейшем, 

и будем называть мощностью предприятия, а также программы производства каждого про-

дукта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В обеих модификациях алгоритма используется 

одна и та же схема оптимизации, в своей основе аналогичная схеме итеративного алгоритма 

решения однопродуктовых задач. 

1. Процесс решения представляет собой постепенное приближение к варианту размеще-

ния, характеризующемуся приближенным равенством суммы введенных по всем предприя-

тиям мощностей и суммарного спроса потребителей, путем последовательного решения от-

крытых транспортных задач с производственно-транспортными элементами матрицы затрат 

(показателей связи предприятий и потребителей). На каждой итерации решается одна транс-

портная задача. Перед каждой итерацией, начиная со второй, модифицируются мощности 

предприятий (максимальные на первой итерации). 

Критерием для определения необходимости и очередности модификации мощностей яв-

ляется интенсивность использования каждой из них реальными потребителями на предыду-

щей итерации. 

2. При решении используется единая матрица для всех продуктов, в которую каждое 

предприятие заносится одной строкой, а каждый потребитель – количеством столбцов, рав-

ным количеству продуктов, на которые у данного потребителя имеется ненулевой спрос. 

mailto:manilov_alex@mail.ru
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3. Все мощности, спросы и стоимостные показатели задаются в пересчете на общие для 

всех продуктов условные единицы. 

4. Суммарная мощность всех предприятий на каждой итерации балансируется с суммар-

ным спросом всех потребителей путем введения фиктивного потребителя с соответствующей 

величиной спроса (по величине спроса фиктивного потребителя можно судить о степени недо-

грузки мощностей системы предприятий, вводимых на очередной итерации, что в рассматри-

ваемой схеме оптимизации характеризует близость к окончанию решения). 

На каждой итерации по результатам решения транспортной задачи определяются коэф-

фициенты использования каждого предприятия как отношение поставки на данное предприя-

тие от фиктивного потребителя к мощности предприятия на данной итерации. 

5. В пределах данной общей мощности каждого предприятия программа производства 

отдельных продуктов определяется решением задачи оптимизации плана поставок продуктов 

(транспортной задачи). Таким образом, специальные ограничения и условия по программам 

производства отдельных продуктов не задаются. Однако при необходимости могут быть вве-

дены запреты на производство в определенных предприятиях тех или иных продуктов. 

6. После решения на очередной итерации транспортной задачи производится модифика-

ция мощностей предприятий. Как и соответствующая процедура в итеративном алгоритме ре-

шения однопродуктовых задач модификация производится после сопоставления коэффициен-

тов интенсивности использования каждого предприятия с нормативным коэффициентом, по-

следовательно уменьшающимся на каждой итерации, начиная с некоторого задаваемого 

начального значения. 

7. Модификация мощностей в сторону снижения при недостаточной загрузке введенной 

мощности предприятия реальными потребителями как при вариантной (по мощности), так и 

при безвариантной постановках может производиться двумя способами. Первый способ мо-

дификации предусматривает ступенчатое снижение мощности. При вариантной постановке 

мощность предприятия при этом снижается до ближайшей меньшей мощности из заданного 

по предприятию типоряда вариантов развития. При безвариантной постановке мощность 

уменьшается на некоторую заданную величину (которая может зависеть от степени недоис-

пользования введенной мощности). Вторым способом является пропорциональное снижение 

мощностей. При вариантной постановке мощность снижается до мощности из заданного по 

данному предприятию типоряда вариантов развития, равной или ближайшей, большей к вели-

чине фактической загрузки предприятия на предыдущей итерации. При безвариантной поста-

новке мощность снижается до величины фактической загрузки предприятия на предыдущей 

итерации. 

8. Модификация мощностей в сторону увеличения во всех случаях производится: 

- при вариантной постановке – путем увеличения мощности, принятой на предыдущей ите-

рации до ближайшей большей величины из заданного по предприятию типоряда мощно-

стей; 

- при безвариантной постановке – путем добавления к увеличиваемой мощности некоторой 

фиксированной величины. 

Ясно, что модификация мощностей производится с учетом ограничений сверху и снизу, 

наложенных на варианты развития каждого предприятия. 

9. В обеих модификациях алгоритма на каждой итерации для определения затрат на про-

изводство необходимо устанавливать номинальные программы предприятий по производству 

каждого продукта. Поясним сказанное. 

Содержание процесса решения – приближение к оптимуму посредством составления не-

которых условно-оптимальных планов; условность последних определяется превышением ве-

личины вводимых мощностей над суммарным спросом и, следовательно, неполным использо-

ванием вводимых мощностей по некоторым или даже всем предприятиям. 

При составлении производственно-транспортных матриц затрат принимается, что за-

траты на производство соответствуют вводимым (номинальным) мощностям предприятий. 
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При решении многопродуктовой задачи затраты на производство определяются с учетом про-

грамм производства каждого продукта (при вводе данной общей мощности предприятия). 

Иными словами, необходимо определить распределение общей номинальной мощности пред-

приятия по отдельным продуктам. Для этого используется следующая процедура: 

а) на первой итерации программа по каждому продукту условно принимается в размере 

общей мощности предприятия; 

б) на очередной t-ой итерации )1( t  номинальная программа по l-ому продукту 
t

jlN , 

определяется из выражения: 
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где 
t

jN  и 
1t

jN  –общая мощность j-го предприятия на t-ой, [(t–1)-ой] итерации; 
1t

иjK  – коэффи-

циент использования j-ого предприятия на (t–1)-ой итерации; 
1t

jlX  – фактическая загрузка j-

ого предприятия производством l-ого продукта на (t–1)-ой итерации; lS  – суммарный спрос 

потребителей в l-ом продукте; S – суммарный спрос потребителей во всех продуктах. 

Например, пусть на (t–1)-ой итерации предприятие имело общую мощность в 1000 ед., 

коэффициент интенсивности 1t

иK =0,8 и загрузка по l-ому продукту была равна 20 ед. К t-ой 

итерации мощность j-ого предприятия уменьшилась до 500 ед. 

Тогда: 
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Нетрудно видеть, что в результате приведенных соображений номинальная мощность по 

l-ому продукту на t-ой итерации составляет такую же часть от общей номинальной мощности, 

которую составляла фактическая загрузка этого предприятия l-ым продуктом на предыдущей 

итерации, взятая в долях от общей фактической загрузки предприятия. 

10. При представлении предприятий в матрице подразумевалось, что удельные затраты 

на производство монотонно убывают при увеличении мощности предприятия (обычно спра-

ведливо для нового строительства ремонтных предприятий). В этом случае предприятия зано-

сятся в матрицу одной строкой. 

Однако при расширении существующих предприятий могут встретиться случаи, когда 

переход к большим мощностям сопровождается увеличением удельных затрат, вызванным 

требующимися для расширения капиталовложениями.  
 

Таблица 1. Типичная ситуация, взятая из реальных расчетов сети мотороремонтных предприятии 

Мощность предприятия, тыс. рем. в год Удельные затраты на производство, у.е./рем. 

3000 

6000 

9000 

12000 

15000 

276 

300 

286 

277 

275 

 

Здесь монотонное снижение затрат наблюдается при вариантах развития от 6000 до 

15000 рем. в год, однако затраты при 3000 рем. в год ниже, чем при следующих трех более 

высоких вариантах мощностей. (Заметим, что это не говорит о заведомой невыгодности вари-

антов развития данного предприятия в 6000, 9000 и 12000 ремонтов. Их эффективность опре-

деляется сопоставлением затрат по данному предприятию с затратами по другим предприя-

тиям. Непосредственно же разные по мощности варианты развития одного предприятия во-

обще не подлежат сравнению). 
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Рассматриваемый случай может быть приведен к обычному виду, если записать пред-

приятие в матрицу двумя строками, т.е. формально как два предприятия. Первое из них имеет 

один вариант развития – 3000 рем. в год; второе – четыре варианта развития, мощности кото-

рых определяются как прирост мощностей по сравнению с мощностью 3000 рем., а затраты – 

как удельные затраты на единицу прироста. 

Так, мощность по второму исходному варианту (6000 рем. в год) составляет 3000 ед. 

прироста по сравнению с записываемым отдельной строкой первым исходным вариантом 

(3000 рем.). А затраты на единицу прироста составляют: 

326
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276300030006000





руб. 

Общая формула для расчета затрат на прирост 
прС  мощности от 

0N  до 
1N  при удельных 

затратах соответственно 
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1С  имеет вид: 
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Таблица 2. Типоряд вариантов развития 

Мощность (прирост мощностей), тыс. рем. в год Удельные затраты на производство, у.е./рем. 

3000 

3000 

9000 

12000 

276 

291 

277,3 

277,2 

 

На первой итерации в матрице данное предприятие представлено двумя строками с 

мощностями и затратами соответственно: 

3000 рем.      276 руб.; 

12000 рем. 277,2 руб. 

Здесь мы рассматривали процедуру представления предприятий в матрице при вари-

антной постановке задачи. При безвариантной постановке этот процесс проводится по анало-

гичной схеме. При этом предварительно исследуется поведение функции затрат на производ-

ство в интервале допустимых мощностей предприятий при некоторых (усредняющих) допу-

щениях о составе программ многопродуктового предприятия. 

11. Окончание решения задачи определяется путем сопоставления результатов после-

довательных итераций. Достаточным условием для окончания решения следует считать устой-

чивый цикл работы алгоритма с повторениями результатов решения в нескольких итерациях, 

одной из которой соответствует минимально возможная величина фиктивного потребителя. 

ВЫВОДЫ. Многопродуктовые задачи в обеих модификациях решаются в безвариант-

ной по ассортименту постановке. Иными словами, количество совместно производимых на 

одном предприятии объектов и соотношение их программ не задаются, но определяются в 

процессе решения. В то же время общая мощность каждого предприятия в первой модифика-

ции алгоритма может принимать только одно из заранее заданных значений (вариантная по 

общим мощностям предприятий постановка задачи). Вторая модификация позволяет решать 

задачи как в вариантной, так и в безвариантной (по общим мощностям предприятий) поста-

новках. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях транснационализации экономики и интеграции предприни-

мательских структур в мировой оборот, неизбежным следствием расширения маркетинговой 

деятельности является выход конкуренции на глобальный уровень [1]. Во многих индустриях 

глобальная конкуренция является важным фактором, влияющим на конечный успех бизнеса. 

Как объясняют Йошино (Yoshino) и Ранган (Rangan), глобальная конкуренция появляется на 

том этапе, когда фирма подходит к проблеме конкурентной борьбы с глобальной точки зрения 

и стремится максимизировать прибыли на мировом рынке, а не на рынках отдельных стран. 

Если при выходе на зарубежные рынки компания постоянно встречается с одним и тем же 

соперником, это значит, что компания становится участников глобальной конкуренции. В не-

которых индустриях глобальные компании практически полностью вытеснили все остальные 

компании с рынка, что является особенно актуальным в происходящих процессах структур-

ных преобразований в мировой экономике в условиях экономических санкций и кризисных 

явлений в отдельных странах и направлениях производства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве примера можно привести индустрию моющих 

средств, в которой три компании – Colgate, Unilever и Procter&Gamble – доминируют на прак-

тически всех рынках Латинской Америки и стран Тихоокеанского Бассейна. Многие компании 

могут произвести высококачественное моющее средство, однако сила брэнда и навыки, тре-

бующиеся для производства качественной упаковки, являются решающими факторами в кон-

курентной борьбе на местном уровне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Наиболее динамично развивающейся отраслью 

является автомобильная индустрия. Именно данное направление характеризуется высоким 

уровнем конкуренции на глобальном уровне. Одной из причин успеха зарубежных автомоби-

лестроителей на американском рынке было нежелание – или неспособность – американских 

компаний производить высококачественные недорогие маленькие автомобили. Негативное 

отношение автомобильных фирм США к маленьким моделям основывалось на экономике ав-

томобильного производства: чем больше автомобиль, тем выше его цена. Согласно этой фор-

муле, производство маленьких автомобилей означало более низкую прибыль на единицу про-

дукции. Таким образом, американские производители игнорировали растущий спрос на не-

большие модели среди потребителей США – классический случай этноцентризма и управлен-

ческой близорукости. Линии продукции европейских и японских производителей всегда 

включали в себя модели, которые по размеру были меньше моделей, производимых в США. 

В Европе и США рыночные условия значительно отличаются от американских рыночных 

условий: первые характеризуются меньшим пространством, более высокими налогами на топ-

ливо и объем двигателя, а также большим рыночным интересом к функциональному дизайну 

и инженерным инновациям [3]. Сначала Volkswagen, а затем Nissan и Toyota обнаружили, что 

спрос на их продукцию в США неуклонно растет. Следует отметить, что большинство техни-

ческих инноваций – в частности, радиальные шины, система АБС и впрыск топлива – также 

пришли из Японии и Европы. Единственным существенным исключением являются воздуш-

ные подушки.  

Глобальная конкуренция приносит значительную выгоду потребителям во всем мире, 

как, например, в случае с моющими средствами и автомобилями. В центральной Америке 

цены на моющие средства упали в результате глобальной конкуренции. В США зарубежные 
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автомобильные компании предоставили потребителям желаемые модели, качество и ценовые 

характеристики. Если бы на американском рынке не было небольших и недорогих импортных 

автомобилей, вряд ли бы производители в Детройте создали бы аналогичный продукт так же 

быстро. То же касается и любого другого типа продукции во всем мире. Глобальная конкурен-

ция способствует увеличению количества предлагаемых товаров и услуг и создает предпо-

сылки для того, чтобы потребители получали то, что они хотели. 

Негативной стороной глобальной конкуренции является ее влияние на производителей 

товаров и услуг. Глобальная конкуренция приводит к тому, что потребители получают боль-

шую ценность, однако она также зачастую «съедает» прибыль и рабочие места. Когда компа-

ния предлагает потребителям в других странах более качественный продукт по более низкой 

цене, она отнимает потенциальных покупателей у местных поставщиков, и если последние не 

в состоянии предложить принципиально новую ценность и найти новых клиентов, то рабочие 

места служащих местных компаний окажутся под угрозой.  

Профессор Майкл Портер поднял этот вопрос в своей известной книге «Конкурентное 

преимущество государств» («The competitive advantage of nations») в 1990 г. [1]. Многие обо-

зреватели провозгласили книгу ведущим руководством по разработке национальной конку-

рентной политики. Согласно Портеру, присутствие или отсутствие тех, или иных признаков в 

отдельных странах влияет на развитие промышленности в целом, а не только на способность 

отдельно взятых фирм вырабатывать базовую компетенцию (corecompetence) и достигать кон-

курентного преимущества. Портер описывает эти признаки – факторные условия 

(factorconditions), условия спроса (Demandconditions), смежные и поддерживающие индустрии 

(relatedandsupportingindustries), а также стратегию, структуру и соперничество фирмы 

(firmstrategy, structureandrivalry) – с помощью модели «бриллианта». Этот «бриллиант» опре-

деляет конкурентную среду фирм [4].  

Термин «факторные условия» относится к ресурсным запасам той, или иной страны [4]. 

Факторные ресурсы могут быть созданы или унаследованы, и их можно разделить на пять ка-

тегорий: человеческие ресурсы (humanresources), материальные ресурсы (physicalresources), 

интеллектуальные ресурсы (knowledge), капитал (capital) и инфраструктура (infrastructure).  

Человеческие ресурсы: количество рабочей силы, навыки, которыми владеют рабочие, 

уровень заработной платы, а также рабочая этика – вот те факторы, которые вместе составляют 

человеческие ресурсы страны [2]. Те государства, которые обладают большим количеством 

дешевой рабочей силы, имеют явное конкурентное преимущество в трудоемких индустриях 

(labour-intensiveindustries). С другой стороны, эти страны могут оказаться в невыгодном поло-

жении, если речь зайдет о производстве сложных изделий (sophisticatedproducts), требующем 

высококвалифицированных рабочих, способных выполнять те или иные задания без надзора.  

Материальные ресурсы. Доступность, количество, качество и стоимость земли, воды, 

полезных ископаемых и прочих природных ресурсов определяют материальные ресурсы 

страны. Площадь и положение государства также учитываются в этой категории, поскольку 

близость к рынкам и источникам поставки, а также транспортные расходы, являются страте-

гическими факторами.  

Интеллектуальные ресурсы. Наличие в той, или иной стране большого количества лю-

дей, обладающий научными, техническими, или экономическими знаниями, означает, что эта 

страна располагает интеллектуальными ресурсами. Наличие этого признака, как правило, яв-

ляется результатом деятельности исследовательских институтов и высших учебных заведе-

ний, как государственных, так и частных. Этот признак является чрезвычайно важным для 

достижения успеха на рынке сложных изделий и услуг. Именно благодаря интеллектуальным 

ресурсам Германия является ведущей страной в химической индустрии: уже в течение 150 лет. 

Германия обладает лучшими университетскими программами по химии, лучшими научными 

журналами, а также программами ученичества (apprentice shippro grammes).  

Капитал. Доступность, количество, стоимость и типы капитала в разных странах могут 

стать источниками существенных отличий. Нормы сбережения (savingsrate), процентная 
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ставка (interestrate), налоги – все это определяет доступность вышеупомянутого фактора. Пре-

имущество, которое страны с низкой стоимостью капитала имеют перед странами с высокой 

стоимостью капитала, иногда является решающим. Фирмы, которые сталкиваются с боль-

шими затратами на капитал, часто оказываются не в состоянии оставаться на рынке, где при-

сутствуют компании из других стран с менее высокой стоимостью капитала [5]. Последние 

могут держать свои цены на низком уровне и заставить фирмы с высокими затратами на капи-

тал либо смириться с низким уровнем прибыли, либо покинуть индустрию. 

Инфраструктура. Инфраструктура страны включает в себя банковскую систему, си-

стему здравоохранения, систему транспорта, систему коммуникаций, а также доступность 

этих систем и стоимость их использования. Более сложные индустрии в большей степени за-

висят от инфраструктуры.  

ВЫВОДЫ. Основываясь на проведенных исследованиях, можно заключить, что кон-

курентное преимущество государства в той, или иной индустрии возникает тогда, когда ком-

бинация факторов, имеющихся в этой индустрии, позволяет использовать какую-либо родо-

вую стратегию: производство с низким уровнем затрат, или производство дифференцирован-

ных товаров, или услуг. Конкурентное преимущество может быть достигнуто странами, не 

обладающими теми, или иными факторами. Отсутствие подходящей рабочей силы в какой-

либо стране может заставить фирмы разрабатывать системы механизированного производ-

ства, которые дадут этой стране преимущество. Высокие транспортные расходы могут вдох-

новить фирмы на создание новых материалов, транспортировка которых обходится не так до-

рого. Разрабатывать и активно внедрять достижения НТП в целях реализации разработанных 

ранее бизнес-стратегий развития и продвижения предпринимательских структур в мировой 

экономике. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема обеспеченности транспортной инфраструктурой является важ-

нейшим вопросом, способствующим устойчивому развитию и росту экономики региона в це-

лом [1]. От решения этой задачи зависит мобильность и уровень возможности перемещения 

трудовых ресурсов, а также расширения потребительского рынка. Развитие маркетинга обес-

печенности транспортной инфраструктуры позволяет реализовать, становится ключевым эле-

ментом активации развития и других предпринимательских структур региона. В условиях ин-

формационной экономики именно развитие средств коммуникации, транспорта, как обеспе-

чивающего механизма является наиболее важным элементом управления территориями субъ-

ектов РФ [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В целях обеспечения развития транспортного маркетинга 

определим, что обеспечивает успех территории – степень цивилизованности рыночных отно-

шений на этой территории. На территории должно быть удобно, жить, работать и развиваться, 

а для этого нужно, прежде всего, развивать инфраструктуру жилых районов, промышленных 

зон, инфраструктуру рынка в целом. Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным ин-

тересом к территории со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие группы:  

1. аргументы функционирования: обеспечение личной безопасности и охрана общественного 

порядка; состояние и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; состоя-

ние дорог, транспортное обслуживание; водо-, газо-, тепло-, электроснабжение; уборка му-

сора; наличие парков, благоустройство и др.; 

2. аргументы развития: возникновение новых и развитие старых производств; динамика про-

изводственной и рыночной инфраструктуры, коммуникаций и пр. 

Маркетинг обеспеченности транспортной инфраструктуры складывается из обеспечен-

ности населения транспортной инфраструктурой и числа собственных автобусов и собствен-

ных автомобилей на 1000 человек. 

Необходимо рассчитать обеспеченность населения транспортной инфраструктурой: 

ОНТИ=ПАДОПФРММЗНО*1000/ЧННО ,  (1) 

где: ПАДОПФРММЗНО – протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального, регионального или межмуниципального и местного значения Новгородская область, 

км; ЧННО – численность населения Новгородской области, человек [5]. 

Данный показатель характеризует, сколько приходится километров дорог общего поль-

зования на 1000 человек. Чем больше значение обеспеченности автомобильными дорогами, 

тем больше мобильность населения и возможность мобильности трудовых ресурсов. 

Необходимо рассчитать транспортные средства, способные перевозить населения 

(число собственных автомобилей и автобусов на 1000 человек): 

ЧСАА = ЧСА + ЧАОП ,     (2) 

где: ЧСА – число собственных автомобилей на 1000 человек; ЧАОП – число автобусов общего 

пользования на 1000 человек [5]. 

Данный показатель необходим для учета транспортных средств, способных перевозить 

население, так как население может передвигаться не только на личном автотранспорте, но и 

на автобусах. Чем больше значение числа собственных автомобилей и автобусов на 1000 че-

ловек, тем больше возможности для перевозки людей в регионе. 

Необходимо рассчитать плотность пассажирского транспорта на 1 км дорожного по-

крытия: 

ППТ = ЧСАА / ОНТИ .     (3) 
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Данный показатель плотность пассажирского транспорта на 1 км дорожного покрытия 

показывает, сколько автомобилей приходиться на 1 км дорог в Новгородской области. Чем 

больше будет показатель, тем больше будет заторов на дорогах и снижение транспортной до-

ступности и мобильности населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Применим данную методику для расчета обеспе-

ченности транспортной инфраструктуры для пассажирских перевозок автотранспортом. На 

основании проведенных расчетов рассчитаем прогноз обеспеченности населения транспорт-

ной инфраструктурой на период с 2017 по 2021 гг. для определения будущего развития при-

влекательности территории (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Прогноз обеспеченности населения транспортной инфраструктурой 2017-2021  

в Новгородской области, км на 1000 человек (на основе официальных данных [5]) 

 

Показатель детерминации 0,9486 означает, что прогноз является достоверным и необхо-

димо использовать экспоненциальную функцию: 

Y = 12,74*e0,0639x .      (4) 
 

Таблица 1. Расчет прогноза обеспеченности населения транспортной инфраструктурой  

на 2017-2021 гг., км на 1000 человек. 

Год х e^0,0639x y 

2017 12 2,15286605 27,4275135 

2018 13 2,29492463 29,2373397 

2019 14 2,44635705 31,1665888 

2020 15 2,60778187 33,223141 

2021 16 2,77985842 35,4153963 

 

Таким образом, в период до 2021 г. будет рост обеспечения населения транспортной 

инфраструктурой, обеспеченность вырастет на 11,36 км на 1000 жителей или на 47,25 % с 2016 

по 2021 гг. Данная динамика свидетельствует о том, что дорожная сеть будет увеличиваться, 

тем самым улучшая транспортную обстановку в регионе. 

В целях обеспечения комплексного исследования проведем прогнозирование числен-

ности собственных автомобилей на 1000 человек населения Новгородской области на период 

2017–2021 гг. (рис. 2). 

Произведя оценку качества применяемых прогнозных моделей, отметим, что наиболь-

ший показатель детерминации равен 0,9834. Это указывает, что произведенный расчет явля-

ется наиболее приближенным к достоверному, для реализации следует использовать линей-

ную функцию для проведения прогноза: 

Y=15,488*x+142,72 ,     (5) 
 

y = 12,74e0,0639x

R² = 0,9486

y = 1,2054x + 11,864
R² = 0,9367

y = 4,9498ln(x) + 11,221
R² = 0,7971

y = 12,215x0,2674

R² = 0,8382
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Рис. 2. Прогноз численности собственных автомобилей на 1000 человек в 2017-2021 гг. в Новгородской области 

 

Аналогичным способом произведем расчет прогноза численности автомобилей на 1000 

человек на период 2017–2021 гг. в Новгородской области. В результате получим, что на про-

тяжении всего периода будет наблюдаться рост численности собственных автомобилей у насе-

ления, что приведет к увеличению мобильности населения. Данный показатель возрастёт с 

301,50 до 390,53 собственных автомобилей на 1000 человек в Новгородской области, или до 

89,03, или на 29,53 %. Это свидетельствует об увеличении транспортных средств у населения 

и увеличении его возможности самостоятельно передвигаться по территории, тем самым уве-

личивая мобильность трудовых ресурсов. 

В целях реализации комплексной методики оценки маркетинговых мероприятий необ-

ходимо произвести прогноз численности автобусов на 1000 человек на период 2017–2021 гг. 

Для обеспечения наибольшей достоверности прогноза следует применять экзистенциональ-

ную функцию, так как коэффициент детерминация её является наибольшим. Функция харак-

теризуется следующим уравнением: 

Y = 12,74*e0,0639x .      (6) 

Прогнозирование вероятностных изменений численности машин автобусных парков за 

пятилетний период показывает рост автобусного парка с 0,87 до 1,03 на 1000 жителей, или 

на18,39 %. Достоверность прогноза, в условиях отсутствия конкретных комплексных мер це-

левой поддержки, сильно снижается и будет составлять только 2,15 %. 
 

Таблица 4. Расчет прогноза плотности пассажирского транспорта на 1 км дорожного покрытия  

на 2017-2021 гг. в Новгородской области 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Обеспеченность населения транспортной инфра-

структурой 27,4275 29,2373 31,1665 33,2231 35,4153 

Число собственных автомобилей на 1000 человек 328,576 344,064 359,552 375,04 390,528 

Число автобусов общего пользования на 1000 0,99753 1,00604 1,01463 1,02329 1,03203 

Число собственных автомобилей и автобусов на 

1000 человек 329,5735 345,0700 360,5666 376,0632 391,5600 

Плотность пассажирского транспорта на 1 км до-

рожного покрытия 12,0161 11,8023 11,5690 11,3193 11,0562 

 

ВЫВОДЫ. Представленные обоснования позволяют заключить, что показатель плот-

ности пассажирского транспорта будет падать, что благоприятно скажется на развитии инфра-

структуры и привлекательности региона [3]. Снижение произойдет с 12,57 автомобилей и ав-

тобусов на километр дорожного покрытия в 2016 г. до 11,06 – в 2021 г. Снижение произойдет 

на 1,51 автомобиль (автобус)/км, или на 12,01 %. На данный показатель оказывали влияние 

факторы обеспеченность населения транспортной инфраструктуры и число собственных ав-

томобилей и автобусов, причём рост первого фактора должен опережать прирост второго для 

y = 153,7e0,068x

R² = 0,967

y = 15,494x + 143,64
R² = 0,9833

y = 66,46ln(x) + 130,8
R² = 0,913
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R² = 0,952
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улучшения плотности пассажирского потока. 

Следовательно, маркетинг инфраструктуры в Новгородской области производится 

успешно, но есть существенные проблемы в развитии автобусного сообщения на территории 

региона [4]. Для обеспечения поступательного развития автобусного парка региона необхо-

димо увеличить численность транспортных единиц, реализовать маркетинговые мероприятия 

по обеспечению доступности его элементов, что послужит улучшению привлекательности ре-

гиона и повышению его рейтинга среди других регионов Российской Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ. Большинство компаний задействуют стратегии, которые оптимизируют 

прибыль компании в долгосрочном периоде. Какая же стратегия является лучшей для дости-

жения подобной цели на глобальном рынке? На этот вопрос не существует однозначного от-

вета. Те компании, которые только начинают деятельность по глобализации, должны рассмот-

реть вопросы, освещенные выше. Необходимо отметить, что менеджеры могут совершить два 

типа ошибок, касающихся решений по продукту и коммуникациям. Первая ошибка – это син-

дром «изобретено не здесь» (“not invented here”). Суть его заключается в том, что менеджеры 

главного офиса игнорируют решения, принимаемые менеджерами филиалов. Вторая ошибка 

– это применение одной политики во всех филиалах на следующем основании: что годится 

для потребителей на отечественном рынке, годится и для любого другого потребителя.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются компании, которые реа-

лизуют стратегии, оптимизируют прибыль в долгосрочном периоде на глобальных рынках. 

Компании отличаются друг от друга в плане желания и возможности определять и осуществ-

лять выгодные модификации продукта. К сожалению, в компаниях с эндоцентрической ори-

ентацией руководители зачастую забывают о вопросах, освещаемых здесь. Основной повод 

для вывода продукции на международный рынок – желание избавиться от избыточной про-

дукции и более эффективно использовать производственную мощность завода. Наивный 

националист (naïve nationalist). Компания осознает, что существуют возможности для роста за 

пределами отечественного рынка. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, многие компании рас-

сматривают некоторые регионы, или мир в целом как конкурентный рынок. Руководители оце-

нивают возможность создания новых продуктов на разных рынках, определяют необходимую 

степень стандартизации и дифференциации для достижения наилучшего соответствия различ-

ным культурным особенностям. Процесс планирования новых продуктов и системы контроля 

во многом стандартизированы.  

Выбор стратегии продукта/коммуникаций в глобальном маркетинге зависит от трех 

ключевых факторов:  

- самого продукта, определенного с позиции выполняемой им функции или потребности, 

которую он удовлетворяет; 

- рынка, определенного с позиции условий, в которых продукт используется, предпочтений 

потенциальных потребителей, а также возможности купить данный продукт; 

- затрат на производство и модификацию продукта, которые несет компания, рассматрива-

ющая возможность использования той, или иной стратегии продукта/коммуникаций.  

На практике только после анализа этих факторов руководители смогут выбрать наибо-

лее подходящую для предприятия стратегию. Чтобы воспользоваться возможностями за пре-

делами внутреннего рынка, менеджеры компаний должны разрабатывать и применять подхо-

дящие маркетинговые программы. В зависимости от целей организации и потребностей 

рынка, отдельно взятая программа может состоять из стратегий расширения, приспособления, 

или сочетания этих двух стратегий. Компания, которая разработала успешный бренд или про-

дукт на местном уровне, может применять стратегию расширения (extensionstrategy), которая 

подразумевает вывод на зарубежные рынки продукта, практически не отличающегося от из-

начального продукта. Второй вариант – это использование стратегии приспособления 

(adaptationstrategy), предполагающей изменение элементов дизайна, функций или упаковки в 

зависимости от потребностей и условий отдельно взятых рынков. Эти стратегии продукта мо-

гут быть использованы в сочетании со стратегиями приспособления или расширения комму-

никаций. Третий вариант стратегии – изобретение продукта (productinvention), то есть разра-

ботка принципиально новой продукции с учетом потребностей мирового рынка [1]. 

Решение о расширении, приспособлении или создании продукта зависит от ряда фак-

торов, имеющих отношение к целям отдельно взятой компании, а также социокультурной, 

экономической и политической среде. В некоторых случаях ключом к успеху в процессе заво-

евания требуемой рыночной доли или достижения нужного уровня продаж является измене-

ние дизайна продукции в соответствии с потребностями местного рынка. Однако выгоды от 

достижения этих целей необходимо оценить относительно стоимости изменения дизайна про-

дукта и тестирования его на рынке. Несмотря на тенденцию к унификации вкусов и предпо-

чтений во всем мире, все еще существует большое количество различий в плане людских по-

требностей и желаний. Компании, игнорирующие эти различия и применяющие стратегию 

расширения в целях экономии, делают это на свой страх и риск. Эти барьеры преобладали в 

странах с высокими техническими стандартами и стандартами здоровья и безопасности. В пи-

щевой индустрии, например, существовало 200 правовых и регуляторных барьеров для меж-

дународной торговли в ЕС относительно 10 категорий продуктов. Среди этих ограничений 

были налоги на продукты, содержащие определенные ингредиенты, а также различные законы 

об упаковках и ярлыках. Эксперты предсказывают, что устранение подобных барьеров снизит 

необходимость модифицировать дизайн продукции и приведет к созданию стандартизирован-

ных «общеевропейских продуктов». Многие требования к безопасности еще не гармонизиро-

ваны, и эта ситуация может создать значительные проблемы для зарубежных компаний, стре-

мящихся войти на европейские рынки [2]. 

Кроме правовых вопросов, существуют и другие технические требования, которые мо-

гут вынудить компанию прибегнуть к изменению продукта. В частности, это касается требо-

ваний к напряжению электросети. В различных странах напряжение в сети может составлять 

от 50 до 230 вольт. Это означает, что дизайн любого электрического продукта должен преду-
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сматривать его совместимость с электросетью в стране пользования. Производители телеви-

зионного оборудования сталкиваются еще и с другими проблемами: в мире на сегодняшний 

момент существуют три различных видео- и телесистемы: NTSC, PAL и SECAM. Компании, 

стремящиеся выйти на глобальный уровень, разрабатывают продукты, совместимые со всеми 

тремя системами. Бритвы Remington имеют встроенные конвертеры, позволяющие пользова-

телям перезаряжать их практически в любой точке земного шара. Все, что нужно – это подхо-

дящий тип розетки. Производители мобильных телефонов создают модели, которые могут 

быть адаптированы к беспроволочным стандартам в разных регионах. В США стандартная 

коммуникационная частота составляет 1900 MHz. За пределами США широко используются 

частоты 1800 MHz и 800 MHz.  

Решения о расширении / приспособлении / изобретении является одним из самых важ-

ных в глобальном маркетинге, поскольку они относятся ко всем элементам комплекса марке-

тинга. Вопрос расширения / приспособления продукта и коммуникаций можно представить в 

матричной форме. В практической деятельности можно также определить стратегии расшире-

ния, используемые международными, глобальными и транснациональными компаниями. Су-

щественная разница между ними заключается в исполнении и типе мышления. В международ-

ной компании, в частности, стратегия расширения отражает эндоцентрическую ориентацию и 

предположение о том, что все рынки похожи друг на друга [3].  

Глобальная компания наподобие Gillette не позволяет себе руководствоваться подоб-

ными предположениями: ее геоцентрическая ориентация заставляет компанию тщательно ис-

следовать свои рынки и сознательно использовать преимущество их сходств. Многонацио-

нальная компания использует стратегию приспособления, руководствуясь полицентрической 

ориентацией и предположением о том, что все рынки отличаются друг от друга. Геоцентриче-

ская ориентация руководства глобальной компании помогает ему использовать реальные, а не 

предполагаемые различия между рынками.  

Стратегия 1: расширение «продукт – коммуникации» (двойное расширение). Многие 

компании используют стратегию расширения продукта и коммуникаций для того, чтобы вос-

пользоваться возможностями, существующими за пределами отечественного рынка. При под-

ходящих условиях эта стратегия продвижения продукта является самой простой. Она также 

может оказаться самой прибыльной. Компании, применяющие эту стратегию, продают один и 

тот же продукт с использованием той же рекламы и стимулов, которые они используют на 

отечественном, или на двух–трех рынках.  

Стратегии стандартизации и расширения используются в основном в случае с промыш-

ленными продуктами (от фирмы к фирме), нежели с потребительскими продуктами. Промыш-

ленные продукты не настолько привязаны к местной культуре, как потребительские, и именно 

поэтому фирмы, занимающиеся промышленными товарами, должны особенно тщательно рас-

сматривать возможность использования стратегии расширения. Двузначный уровень роста 

продаж и прибыли компании Loctite в течение последних лет частично явился результатом 

того, что руководство компании осознало, что продукт, разработанный ими, можно продавать 

за пределами США без изменений. Некоторые компании на собственных ошибках убедились 

в том, что стратегия двойного расширения работает не на каждом рынке. Когда CampbellSoup 

начали продажи своего томатного супа в Великобритании, они после значительных потерь 

обнаружили, что англичане предпочитают более сильный вкус, нежели американцы. Campbell 

усвоили урок и добились успеха в Японии, создав ароматы специально для японского рынка.  

Стратегия двойного расширения выглядит очень привлекательной для глобальных ком-

паний, потому что она является наиболее экономичной. Наиболее очевидными источниками 

сбережений являются экономии масштабов, связанные с производством, дизайном, инвента-

ризацией, а также уменьшение расходов на НИОКР. Компании могут существенно сэкономить 

на использовании стандартизованных маркетинговых коммуникаций. Для компании, действу-

ющей на глобальном уровне, расходы, связанные с разработкой печатной и телевизионной ре-

кламы, могут быть огромными. При этом, возможности экономии не должны отвлекать руко-
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водителей от более важной цели максимизации прибыли, достижение которой может потре-

бовать использование стратегии приспособления или изобретения.  

Стратегия 2: расширение продукта – приспособление коммуникаций. При распростра-

нении продукта за пределами отечественного рынка руководство зачастую обнаруживает, что 

восприятие зарубежными потребителями «качества» и «ценности» отличается от тех, к кото-

рым они привыкли. Может также выясниться, что продукт удовлетворяет другую потребность, 

привлекает внимание другого сегмента или выполняет другую функцию. В любом случае, луч-

шим вариантом при таком условии будет модификация коммуникационных стратегий. Пре-

имущество стратегии расширения продукта/приспособления коммуникаций состоит в том, что 

ее осуществление не связано со значительными затратами. Поскольку сам продукт остается 

неизменным, расходов на НИОКР, производство и инвентаризацию можно избежать. Самые 

большие издержки будут связаны с исследованиями рынка и изменениями рекламной кампа-

нии, методов стимулирования сбыта, рекламных материалов в местах продажи (point-of-

salematerial) и других элементов коммуникаций [4].  

Руководители Ben&Jerry’sHomemade начали продавать свое мороженое в Великобри-

тании. Они провели исследование, чтобы определить, насколько упаковка продукта передает 

мотив высокого качества продукта. Было установлено, что британские потребители воспри-

нимают цвета по-другому, нежели потребители в США. Дизайн упаковки был изменен, и мо-

роженое Ben&Jerry’s с успехом было представлено на рынке Объединенного Королевства. 

Британская модель автомобиля Mini Cooper также добилась значительного успеха в Японии. 

Эта модель, напоминающая маленькую коробочку, передает мотив «ретро» и пользуется по-

пулярностью среди молодежи. Производитель этой модели Volkswagen Rover Group постав-

ляет примерно 8000 автомобилей в Японию каждый год, что составляет почти половину всего 

объема производства. Чтобы поддержать потребительский интерес, Rover разрабатывает спе-

циальные рекламные кампании для Японии, продвигающие лимитированные модели автомо-

билей, в частности, Paul Smith. Однако основной дизайн Mini Cooper не менялся вот уже почти 

сорок лет.  

Стратегия расширения продукта и адаптации коммуникаций может привести к транс-

формации продукта (product transformation). Тот же самый продукт, в плане физических харак-

теристик, начинает выполнять другую функцию, отличную от первоначальной функции, или 

использоваться по-другому. Марка Perrier является классическим примером трансформации 

продукта в индустрии пищевых продуктов и напитков. В Европе эта минеральная вода долгое 

время рекламировалась и потреблялась как напиток, полезный для здоровья. В Америке вода 

Perrier начала пользоваться успехом только после того, как ее начали подавать как «шикар-

ный» напиток в ресторанах и барах вместо коктейлей. К началу 1990-х американское отделе-

ние Perrier перешло к использованию стратегии двойного расширения, изменив американскую 

рекламную кампанию таким образом, чтобы она больше соответствовала британской. 

Стратегия 3: приспособление продукта – расширение коммуникаций. Третий подход к 

планированию глобализации продукта заключается в переносе базовых коммуникаций, ис-

пользующихся на внутреннем рынке, на другие рынки, приспосабливая при этом продукт к 

местным условиям. Компания Exxon придерживается стратегии приспособления продукции/ 

расширения коммуникаций, модифицируя бензин в соответствии с климатическими услови-

ями той, или иной страны, но оставляя неизменным основной лозунг “Putatigerinyourtank”. Су-

ществует много других примеров продуктов, которые модифицируют в соответствии с мест-

ными климатическими условиями, чтобы они выполняли свою основную функцию. Амери-

канская компания Hon Industries распространяет офисную мебель в США и Канаде. Когда ру-

ководители компании начали рассматривать возможность экспортирования своей продукции 

в Японию, они осознали, что им придется уменьшить физические характеристики своей про-

дукции, чтобы приспособить ее для более компактных японских помещений. Изменениям под-

вергаются также такие продукты, как моющие средства, бытовые приборы и пр.  

Стратегия 4: приспособление «продукт – коммуникации» (двойное приспособление). 

Иногда, когда компании сравнивают новый географический рынок с отечественным рынком, 
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они обнаруживают существенные различия между условиями окружающей среды, потреби-

тельскими предпочтениями, функциями, которые может выполнять продукт, а также воспри-

имчивости потребителя к рекламе. По существу, такая ситуация является комбинацией рыноч-

ных условий, описанных в пунктах 2 и 3. Здесь компания, скорее всего, прибегнет к стратегии 

двойного приспособления. Исторически подобный подход был связан с децентрализованной 

структурой многонациональной корпорации. 

Стратегия компании Unilever, используемая при распространении смягчителя ткани в 

Европе, является классическим примером подхода многонациональной компании. В течение 

многих лет продукт продавался в десяти странах под семью разными названиями, в разных 

бутылках и с разной рекламой. Децентрализованная структура Unilever подразумевала, что 

решения по продукту и маркетингу находились в сфере ответственности местных менеджеров. 

Они выбирали названия, которые хорошо звучали на местном языке, и упаковку, удовлетво-

ряющую местным вкусам. Сегодня конкурент Unilever Procter&Gamble использует панъевро-

пейскую стратегию стандартизированных продуктов, которые распространяются под общим 

названием. Подобный подход свидетельствует о том, что европейские рынки являются более 

похожими друг на друга, нежели предполагали руководители Unilever. В ответ менеджеры ев-

ропейских отделений Unilever стремятся постепенно двигаться в направлении стандартиза-

ции.  

Американские производители компьютеров обнаружили, что немцы воспринимают 

компьютеры как предметы потребления. Они не станут платить больше за известный бренд, и 

их трудно убедить в необходимости установления новых функций (upgrade) по той же при-

чине. В результате компания Compaq не показала хороших результатов в Германии по срав-

нению с местными неизвестными марками, несмотря на тот факт, что исполнительным дирек-

тором Compaq является немец. Компании пришлось полностью пересмотреть предлагаемую 

продукцию и весь маркетинговый комплекс для того, чтобы вести более эффективную конку-

рентную борьбу на немецком рынке.  

Стратегия 5: Изобретение продукта. Стратегии расширения и приспособления явля-

ются эффективными подходами во многих случаях, но не во всех. В частности, они плохо ра-

ботают в тех ситуациях, когда на рынке существует потребность, но нет покупательской спо-

собности приобретения существующего, или модифицированного продукта. Такие ситуации 

часто возникают в развивающихся странах, в которых живет приблизительно три четверти по-

требителей всего мира. 

ВЫВОДЫ. Стратегические альтернативы не являются взаимоисключающими. Иногда 

при распространении товара в нескольких регионах мира компания может использовать все 

четыре стратегии. Стратегия расширения продукта и адаптации коммуникаций может приве-

сти к трансформации продукта. Когда потенциальные потребители имеют ограниченную по-

купательскую способность, компания, должна будет разработать принципиально новый про-

дукт по цене, доступной для потенциальных потребителей, чтобы использовать рыночную 

возможность. Компании в странах с низким доходом, добившиеся успеха на местном уровне, 

должны «поднимать планку» и разрабатывать продукты, соответствующие мировым стандар-

там, если они хотят преуспеть на рынках стран с высоким уровнем дохода.  
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие современной науки риск-менеджмента связано со многими фак-

торами: развитием рынка в целом, техническим и технологическим прогрессом, процессами 

международной глобализации и разрастанием международных связей. Всё это влечет за собой 

возрастание роли внутреннего корпоративного контроля и усиление значимости методов и ин-

струментов управления рисковым портфелем предпринимательских структур. В связи с этим 

появляется необходимость тотального контроля за рисками, основная задача которого заклю-

чается в том, чтобы из единичных мероприятий по управлению рисками риск-менеджмент 

превратился в перманентную составляющую деятельности бизнес-структур. 

Предпринимательские структуры в процессе своей деятельности сталкиваются не с од-

ним риском, а с целым рядом разнообразных рискованных ситуаций, что наводит нас на мысль 

о необходимости создания единой системы эффективных мер по борьбе с негативными по-

следствиями каждого риска. Своевременная оценка риска, динамический анализ показателей, 

характеризующий любой вид риска позволяют не только минимизированы негативные по-

следствия риска, но и построить приемлемую динамическую модель управления риском и раз-

работать наиболее эффективную и рациональную стратегию риск-менеджмента [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Актуальность совершенствования теории риск-менедж-

мента и ее практического применения обусловлена необходимостью разработки и внедрения 

концептуальных положений адаптивной динамической концепции риск-менеджмента в пред-

принимательских структурах. Методологические аспекты исследования и обоснования прин-

ципов использования адаптивных моделей управления в экономико-производственных систе-

мах заложены в работах Бродбека К., Гранберга А., Забродского В., Клейнера Г., Колесникова 

А., Овчаренко Г. и других. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Опираясь на обзор источников, можно выделить 

2 модели управления рисками: статические и динамические. В статической модели риски счи-

таются вполне предсказуемыми и оцениваются до начала проектной или производственной 

деятельности. Статические риски вызваны непредвиденными изменениями внешней среды, и 

они несут непоправимый ущерб компании. 

Если фирма или предприятие работает в условиях высокой волатильности экономиче-

ских и производственных процессов, подвержена воздействию не только постоянных, но и 

переменных динамических рисков, в большинстве случаев не поддающихся строгой система-

тизации, то на таком предприятии может быть организована постоянно действующая динами-

ческая модель управления рисками. Динамические риски связаны с реализацией управленче-

ских решений, циклических макроэкономических колебаний, что приводит к снижению устой-

чивости и капитализации компании. 

Мы придерживаемся мнения, что, с методологической точки зрения, адаптивная дина-

мическая концепция управления рисками реализуется с позиции финансовых результатов в 

целях увеличения акционерной стоимости компании, при этом сущность понятия риска – ам-

плитуда в достижении альтернативы. Основными принципами адаптивной динамической кон-

цепции риск-менеджмента являются: адаптивный, незамедлительного реагирования на изме-

нения контрольных точек, анализа отклонений и выработки методов их устранения. К суще-

ственным, значимым для предпринимательской структуры рискам, на наш взгляд, следует от-

нести операционные риски – ошибки и просчеты персонала и руководства, репутационные 

риски, связанные с положением предпринимательской структуры и ее менеджмента в бизнесе 
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и обществе, экологические и социальные риски. Риски, вызванные процессами глобализации, 

должны быть сразу же учтены и постоянно находиться под наблюдением, так как могут иметь 

катастрофический характер. 

Важность проблем качественного динамического риск менеджмента возрастает в связи 

с ускорением темпов экономического развития отраслей народного хозяйства. К основным 

условиям организации эффективного управления рисками следует отнести: создание службы 

риск-менеджмента, определение стратегической цели и роли риск-менеджмента в ее достиже-

нии, выбор модели управления риском. 

В основе динамических моделей управления рисками лежат принципы незамедлитель-

ного реагирования на изменения контрольных точек, анализа произошедших отклонений и 

выработки методов устранения. В процессе своей деятельности предпринимательская струк-

тура накапливает большой опыт оперативного управления производством или ключевым ви-

дом бизнеса [3]. 

Проведенное исследование научных и практических трудов отечественных и зарубеж-

ных ученых, аналитиков, бизнес-практиков на основе собственных умозаключений позволяет 

представить в работе матрицу видов риска, наиболее соответствующих положениям адаптив-

ной динамической концепции риск-менеджмента [3]. Жирным шрифтом выделены наиболее 

подходящие под требования концепции виды рисков (рис. 1). 
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Рис. 1. Матрица видов риска, наиболее соответствующих положениям  

адаптивной динамической концепции риск-менеджмента 
 

Адаптивное управление предполагает приспособление предпринимательской струк-

туры к изменениям внешней и внутренней сред с возможной корректировкой оперативных 

целей, задач и планов в зависимости от складывающейся ситуации. 

Целью адаптивного управления является поиск наиболее эффективных вариантов при-

нятия и исполнения решения, направленных на функционирование и развитие предпринима-

тельской структуры [2]. 

Предложенный алгоритм разработан в соответствии с авторским видением системы 
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управления рисками в предпринимательских структурах. Алгоритм исходит из наличия состо-

яния неопределенности, которая может быть преобразована в определенность при помощи ис-

пользования инструментов риск-менеджмента.  

Данный процесс является зацикленным и состоит из следующих поэтапных процессов: 

постановка задачи, анализ риска, оценивание риска, анализ возможных мер управления рис-

ками, реализация выбранных мер обработки рисков, мониторинг результатов управления рис-

ками, контроль результатов и корректировка системы управления рисками.  В случае неудо-

влетворения результатами анализа, оценки, обработки рисков и мониторинга полученных ре-

зультатов предлагается возврат на этап постановки задачи для нахождения лучшего способа 

управления риском (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм управления рисками в предпринимательских структурах (разработано автором) 
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Методика, лежащая в основе алгоритма, обладает высокой степенью эффективности, 

позволяя системно представить процесс преобразования состояния неопределенности посред-

ством прохождения ряда последовательных шагов, а ее назначение заключается в способности 

развить теорию предпринимательства и практику управления рисками. 

ВЫВОДЫ. Многие компании в условиях нестабильной экономической ситуации 

столкнулись с множеством проблем под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 

Кризисная ситуация грозит компаниям не только финансовыми проблемами и утратой своих 

позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров, снижением объемов продаж, рен-

табельности, сокращением отсрочек платежей и другими неприятностями. По сути, успеш-

ность преодоления нами кризиса и способность выйти из него, благодаря полученному опыту, 

более сильными зависят не только от быстроты реакции на кризис, но и от адекватности нашей 

реакции [4]. 

В соответствии с положениями теории риск-менеджмента применение адаптивной ди-

намической концепции риск-менеджмента является необходимым условием достижения эф-

фективности управления рисками, инструментом реализации которой выступают предприни-

мательские структуры промышленного сектора экономики.  

Основные рекомендации по совершенствованию системы риск-менеджмента, на наш 

взгляд, должны заключаться, прежде всего, в решении проблем, с которыми сталкиваются 

предпринимательские структуры при непосредственном осуществлении деятельности в сфере 

управления рисками. Так, можно выделить три направления совершенствования механизмов 

защиты предпринимательских структур от рисков. 

Первое направление совершенствования механизмов защиты предпринимательских 

структур от рисков связано с необходимостью развития риск-менеджмента в российских 

компаниях до уровня, определяемого условиями внешней среды. Независимо от внешних об-

стоятельств хозяйствующие субъекты обязаны выявлять риски, используя предоставляемую 

мировым сообществом информацию. Предопределённость ситуации не говорит о предопреде-

лённости потерь. Риск-менеджмент должен проводиться для того, чтобы свести возможные 

потери к минимуму и при наличии возможности извлечь пользу из негативных явлений и про-

цессов. 

Второе направление совершенствования механизмов защиты предприятий от рисков 

связано с необходимостью разработки методического обеспечения процессов внедрения и 

функционирования риск-менеджмента. Руководители многих российских и зарубежных пред-

принимательских структур справедливо полагают, что на текущий момент не существует еди-

ных механизмов внедрения и организации дальнейшего функционирования процедур управ-

ления рисками в компании. В основном, риск-менеджмент проводится в форме отдельного 

проекта или мероприятия, который реализуется либо силами собственных работников, либо 

силами привлеченных консультантов, либо при совместном участии обоих сторон. 

Третьим направлением совершенствования механизмов защиты предприятия от рис-

ков является повышение уровня грамотности специалистов в области риск менеджмента. 

Для обеспечения максимально эффективного результата рисками должен управлять 

каждый работник компании в рамках своих полномочий и компетенции. Задача же риск-ме-

неджера – не управлять рисками компании, а организовывать выполнение этих функций ее 

работниками, включая топ-менеджеров.  
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ВВЕДЕНИЕ. Конкурентное преимущество возникает тогда, когда основные, характер-

ные для компании сильные стороны совпадают с факторами, необходимыми для успеха в ка-

кой-либо индустрии. Любое совпадение между тем, что компания может предложить, и тем, 

что нужно потребителям, позволяет компании добиться преимущества над своими конкурен-

тами. На практике, как правило, выделяют два основных способа достижения конкурентного 

преимущества. Первый способ заключается в том, что компании придерживаются стратегии 

низких издержек, что позволяет предлагать продукцию по более низким нежели у конкурентов 

ценам. Второй способ заключается в том, что конкурентное преимущество достигается с по-

мощью стратегии дифференциации продукта, когда потребители считают, что получают уни-

кальную выгоду, часто, однако, сопровождающуюся более высокой ценой. Тем не менее, обе 

эти стратегии, имеют один и тот же эффект: они увеличивают общую ценность продукции, 

предлагаемой компанией. Основоположником исследований по этой проблематике является 

Майкл Портер (Michael Porter), который рассматривает эти вопросы в двух своих основных 

произведениях: «Конкурентная Стратегия» (“Competitive strategy”, 1985) и «Конкурентное 

преимущество» (“Competitive advantage”, 1990).  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Результативность стратегии компании в конечном итоге 

определяется восприятием потребителя. Результаты деятельности в виде уровня продаж и при-

были являются единицами измерения, зависящими от уровня психологической ценности, со-

здаваемой для потребителей: чем выше воспринимаемая потребительская ценность, тем 

лучше стратегия. Компания может производить более качественную продукцию, однако ко-

нечный успех продукта зависит именно от потребителей: они сами решают – покупать, или не 

покупать данный продукт. Ценность подобно находится в подсознании потребителя, т.е. кон-

курентное преимущество достигается путем создания большей ценности, нежели у конкурен-

тов, а ценность – определяется восприятием потребителей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время наиболее популярны две мо-

дели конкурентного преимущества. Первая использует так называемые «родовые стратегии»: 

четыре маршрута, которые может выбрать компания для создания лучшей ценности и дости-

жения конкурентного преимущества. Согласно второй модели, одни родовые стратегии не мо-

гут объяснить ошеломляющий успех японских компаний, достигнутый ими в последние годы. 

Более недавняя модель, основанная на понятии «стратегического намерения», определяет че-

тыре источника стратегического преимущества.  

В добавление к известной модели «пяти конкурентных сил» Майкл Портер разработал 

модель так называемых родовых коммерческих стратегий. Она основана на двух основных 

источниках конкурентного преимущества: низких издержках и дифференциации. Эти два ис-

точника в сочетании с масштабом целевого рынка и шириной номенклатуры продукции дают 

четыре основных родовых стратегии: лидерство в сфере издержек (cost leadership), дифферен-

циация продукта (product differentiation), фокусирование на издержках (cost focus), и фокуси-

рованная дифференциация (focused differentiation) [1,2].  

Родовые стратегии, направленные на достижение конкурентного преимущества, тре-
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буют от компаний принятия решений, касающихся типа конкурентного преимущества, кото-

рого хочет добиться руководство компании (основанного на издержках или дифференциации), 

а также масштаба рынка (широкий или узкий) и ширины номенклатуры продукции (product 

mix width), в пределах которых конкурентное преимущество будет достигнуто [3]. По сути 

своей, выбор типа конкурентного преимущества и масштаба рынка – это высоко рисковое ме-

роприятие. При выборе той, или иной родовой стратегии компания рискует сделать непра-

вильный выбор. Конкурентное преимущество в виде лидерства в сфере издержек основано на 

том, что компания становится производителем с самыми низкими издержками на многих рын-

ках, или относительно широкого ассортимента продукции. Эта стратегия стала особенно рас-

пространенной в результате популяризации понятия кривой опыта (experience curve). В общем 

и целом, компания, которая стремится достичь лидерства в сфере издержек, должна иметь са-

мое эффективное производственное оборудование (в плане размера и технологий) и самую 

большую долю рынка, чтобы расходы компании на единицу продукции были самыми низкими 

в индустрии. Эти преимущества, в свою очередь, дают производителю значительный опыт в 

плане создания продукта, который в дальнейшем помогает усовершенствовать весь процесс 

производства, доставки и обслуживания, что также ведет к снижению расходов [4].  

Независимо от типа источника конкурентного преимущества, лидерство в сфере издер-

жек является предпосылкой для того, что компания предлагает потребителям более низкие 

цены (и большую ценность) на поздних этапах жизненного цикла продукта, где конкуренция 

является более интенсивной. Японские компании сумели добиться мирового лидерства в 

сфере издержек во многих индустриях – 35-миллиметровые фотоаппараты, бытовая электро-

ника, мотоциклы и автомобили. Тем не менее, лидерство в сфере издержек является продол-

жительным источником конкурентного преимущества только тогда, когда не существует ба-

рьеров, не позволяющих конкурентам достичь такого же низкого уровня расходов. В эпоху 

развития производственных технологий, фирмы-производители постоянно опережают друг 

друга в погоне за низкими издержками. В одно время, в частности, у компании IBM было пре-

имущество низких расходов в сфере производства компьютерных принтеров. Затем японцы 

получили доступ к той же технологии и, снизив стоимость производства и улучшив надеж-

ность продукции, добились преимущества более низких издержек. Ответом IBM было строи-

тельство автоматизированного завода по производству принтеров в Северной Каролине, где 

количество деталей было сокращено более чем в два раза, а для сборки продукции использо-

вались роботы. Однако, несмотря на эти перемены, IBM пришлось выйти из бизнеса и продать 

завод [5].  

Когда продукция компании на широком рынке является уникальной, или воспринима-

ется как уникальная, то она имеет преимущество дифференциации продукта. Эта стратегия 

может быть очень эффективной для защиты позиции на рынке и получения значительной при-

были: уникальные товары часто продаются по очень высоким ценам. Среди примеров успеш-

ной стратегии дифференциации можно назвать компанию Maytag в сфере приспособлений для 

дома, компанию Caterpillar в сфере строительного оборудования, а также почти любой успеш-

ный бренд потребительской продукции. Компания Maytag получила прозвище «Rolls-Royce 

посудомоечных машин и сушилок».  

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенное исследование и примеры из мирового опыта 

продаж позволяют выделить две основные стратегии достижения конкурентных преиму-

ществ: основанную на низких издержках, и основанную на дифференциации продукта и по-

вышении его ценности для потребителя. Однако, в любом случае необходимо помнить, что 

выбор любой маркетинговой стратегии – высокорисковое мероприятие, а качество стратегии 

компании, в конечном итоге, определяется ее восприятием для потребителя. 
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ВВЕДЕНИЕ. Китай является одним из крупнейших в мире рынков по объему произ-

водства сельскохозяйственной продукции и уровню развития системы агрострахования. Су-

ществующая в стране модель агрострахования, ее успех и эффективность достигнуты в ре-

зультате проведения ряда реформ и общих усилий со стороны всех участников рынка Китая 

[1]. 

Китай является традиционной сельскохозяйственной страной, в которой сельскохозяй-

ственное производство играет важную роль в экономике. Однако Китай относится к числу 

стран, которые наиболее часто подвержены стихийным бедствиям, таким образом сельскохо-

зяйственное производство подвержено огромным рискам. Сельскохозяйственное страхование 

является одним из инструментов управления этими рисками. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время, по масштабам развития страхового 

рынка, Китай входит в пятерку ведущих стран мира. Одной из основных тенденций развития 

международного страхования, на современном этапе, является возрастающая роль рынков раз-

вивающихся стран и экспансия на них ведущих страховых компаний. Такое изменение акцен-

тов в стратегии развития мировых страховщиков, по которым можно судить о глобальных 

процессах в сфере страхования, продиктовано жесткой конкуренцией и отсутствием возмож-

ности расширения масштабов деятельности компаний на традиционных страховых рынках, 

таких как США, ЕС и Япония. В этих условиях экспансия в Азию с огромной численностью 

населения и группой стран, характеризующихся стремительными темпами экономического 

роста и увеличением благосостояния населения, а также быстрое открытие сферы финансовых 

услуг представляется приоритетной стратегией развития страхового бизнеса. Особенного вни-

мания в этой связи заслуживает Китай, где последовательный курс экономических реформ и 

политическая стабильность привлекает большие объемы зарубежных инвестиций в различные 

секторы экономики, включая сферу страховых услуг [2]. 

Данная работа основывается на аналитических обзорах рынка агрострахования Китая, 

статистических данных, монографических, периодических изданиях по изучаемой тематике. 

В качестве статистического инструментария использовались табличные и графические при-

емы визуализации числовых данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. С момента основания в 1949 г. КНР, страховой 

рынок Китая пережил несколько этапов становления. Анализ этапов развития страховых от-

ношений в Китае с момента их зарождения показал следующее.  

На первом этапе, в условиях отсутствия национального страхования, на китайском 

рынке функционировали исключительно иностранные страховые компании.  
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На втором этапе, основной тенденцией развития китайского страхового рынка можно 

считать активное развитие национального страхования и, соответственно, постепенное сокра-

щение доли иностранных компаний. Если в 1914 г. иностранные компании собрали 80 % со-

вокупной премии, то в 1949 г. – их доля уменьшилась до 62 %. В 1949 г. правительство нового 

Китая начало реализовывать программу по усилению страховой отрасли, которая в 1958 г. за-

вершилась монополизацией рынка. 

Третий этап (1958–1979 гг.) отмечен полным прекращением страховых операций на 

внутреннем рынке Китая и отказом от страховой деятельности, в виду несоответствия осново-

полагающих принципов страховой деятельности экономической политики того времени. 

Четвертый этап развития страхования в Китае, начавшийся в 1979 г., в результате осу-

ществления «политики реформы и открытости», характеризуется формированием цивилизо-

ванного рынка страхования, функционирующего уже с элементами рыночных принципов, ко-

торые со временем становятся преобладающими над государственным вмешательством при 

сохранении эффективного государственного регулирования данного сектора экономики. Этот 

этап отмечен совершенствованием страхового законодательства, начавшимся акционирова-

нием государственных страховых компаний, выходом иностранных страховщиков на китай-

ский рынок и развитием посреднических организаций, что в комплексе способствовало росту 

страховых операций в стране. 

Одной из главных причин, вызвавших необходимость восстановления страхования в 

Китае, стал ускоренный рост экономики: объем ВВП в 2004 г. составил 13651,50 млрд. юаней 

(1648,73 млрд. долл.) по сравнению с 1988 г., который был равен 1492,83 млрд. юаней (180,51 

млрд. долл.). 

Осуществление комплекса мероприятий по развитию деревни (повышение закупочных 

цен, увеличение инвестиций в аграрный сектор, сокращение изъятия земли под несельскохо-

зяйственные нужды, социальная политика, направленная на повышение доходов крестьян и 

пр.) сопровождалось реформами и в промышленности Китая. 

В начале 90-х годов ХХ века, после долгого периода ограничений по доступу иностран-

ных страховщиков, в Китае появляются страховые компании с участием иностранного капи-

тала: Royal Sun Alliance, Prudential, Eagle Star (Англия) и Colonial Mutual и National Matual 

(Австралия). В это же время введено раздельное управление банковской и страховой деятель-

ностью. Именно с этого времени отмечается интенсивное развитие страхования – предлага-

ются не только обязательные виды страховых услуг, но и другие новые виды страхования, 

расширяется география покрытия рисков, приводящие к росту конкуренции национальных 

страховщиков между собой и иностранными компаниям, наблюдается заметное увеличение 

потребности в страховании жизни [3].  

Пятый этап формирования и развития страхового рынка Китая связан c вступлением 

страны в ВТО в декабре 2001 г., когда были приняты обязательства по предоставлению доступа 

на национальный рынок иностранным страховым компаниям. Это явилось очередным шагом 

на пути к сближению с мировым страховым рынком. В настоящее время наблюдается плано-

мерное открытие различных секторов страхования для иностранного капитала и, как след-

ствие, увеличивающееся присутствие на национальном рынке иностранных страховщиков, 

стремящихся использовать огромный потенциал рынка страховых услуг Китая и занять нишу 

на нем. 

Динамика показателей развития страхового рынка Китая за 2010-2015 годы в сравнении 

с гигантами мирового страхового рынка США и Японией, а также с Россией представлена в 

табл. 1. 

Как показывают данные табл. 1, в 2015 г. по глубине проникновения страхового рынка 

в экономику страны США превосходил Китай в 4,2 раза, а по плотности страхования – в 16,4 

раза. По уровню развития страхового рынка Япония превосходит Китай по аналогичным по-

казателям в 5,4 раза и в 14,2 раза. В период с 2010–2015 гг. население Китая возрастало в 

среднем за год на 0,5 %, или на 6153 тыс. человек, валовой внутренний продукт – на 10,4 %, а 
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страховые премии – на 9,3 %. Страховая защита от рисков в сельском хозяйстве играет суще-

ственную роль в обеспечении стабильного развития агропромышленного комплекса и продо-

вольственной безопасности страны.  

В настоящее время в Китае работают более 190 национальных и иностранных компа-

ний. Больше половины рынка контролируют две основные страховые компании – China Life 

Insurance и Ping An Insurance, входящие в десятку крупнейших страховых агентств мира по 

версии Forbes. С китайских страховых компаний государство взимает налог в размере 33 %, с 

компаний с иностранной долей – 15 %. Компании по страхованию жизни полностью освобож-

дены от налогов [4]. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей развития страхового рынка отдельных стран за 2010–2015 гг. 

Страна 
Период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доля страховых премий в ВВП, % (insurance penetration) 

Япония 12,80 14,90 14,20 11,20 9,98 9,31 

США 7,92 8,00 8,10 7,53 7,33 7,33 

Россия 1,87 1,82 1,33 1,10 0,72 0,45 

Китай 2,17 1,96 1,98 2,10 1,86 1,73 

Доля страховых премий от мирового объема страховых премий, % (persent of total world premiums) 

Япония 12,90 14,30 14,20 11,40 10,04 9,88 

США 26,90 26,20 27,60 27,10 26,80 28,9 

Россия 0,96 0,94 0,56 0,61 0,54 0,37 

Китай 4,95 4,83 5,32 5,99 6,87 8,49 

Страховые премии на душу населения, тыс. $ 

Япония 4,41 5,14 5,14 4,18 3,77 3,54 

США 3,72 3,84 4,01 3,95 4,02 4,10 

Россия 0,30 0,31 0,20 0,20 0,18 0,12 

Китай 0,16 0,17 0,18 0,21 0,24 0,25 

 

В последнее время российские страховые группы начали открывать в Китае свои пред-

ставительства с целью изучения страхового рынка Китая, установления деловых контактов со 

страховыми и перестраховочными компаниями, продвижения на рынок Китая своих перестра-

ховочных программ, популяризацией знаний о российском страховом рынке и привлечения 

китайских партнеров к сотрудничеству. По мере развития российско-китайского делового со-

трудничества в сфере реализации крупных инвестиционных проектов открываются новые воз-

можности и для страхового бизнеса [5]. 

В 2008 г. был разработан основной документ «Политика совершенствования механиз-

мов развития сельскохозяйственного страхования, становление и улучшение системы сельско-

хозяйственного перестрахования». В результате принятых правительством Китая мер рынок 

агрострахования взорвался: сбор страховых премий в 2008 г. достиг 1,6 млрд. долларов (рост 

в 16 раз), став, таким образом, второй по величине программой страхования урожая в мире 

после американской [1]. 

Секрет успеха кроется, в частности, в системе организации агрострахования с государ-

ственной поддержкой и системы сельскохозяйственного перестрахования, включающей моти-

вацию аграриев. Сельскохозяйственным страхованием занимаются следующие китайские 

страховщики: «Народная страховая компания Китая» (PICC), «Китайская компания страхова-

ния жизни – China Live Insurance», «Тихий океан – CPIC», «Земля, солнце, свет – PING An», 

«Guo Shou». В 2009 г. филиал швейцарской перестраховочной компании Swiss Re в Пекине 

заключил соглашение с муниципальным правительством Пекина о перестраховании рисков 

катастроф, угрожающих сельскому хозяйству. В Нанкине провинция Цзянсу функционирует 

общество взаимного страхования рыбаков, являющееся гигантской организацией, занятой 

страхованием сельскохозяйственных рисков [7]. 

В настоящее время на сельскохозяйственном перестраховании специализируется всего 

одна китайская страховая компания, со стороны государства оказывается существенная под-

держка развитию сельскохозяйственного перестрахования. В табл. 2 представлен анализ ди-

намики сельскохозяйственного страхования на основе следующих показателей: страховые 
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премии, страховые возмещения и убыточность страховых премий [7]. Графически данные 

представлены на рис. 1 и 2. 

 В период исследования с 1997–2015 гг. можно выделить два этапа развития, имеющих 

одинаковую тенденцию: первый – с 1997–2006 гг.; второй – с 2007–2015 гг. 

Существенные и качественные изменения условий развития сельскохозяйственного 

страхования привели к изменениям в основной тенденции. 

Таблица 2. Динамика сельскохозяйственного страхования в Китае за 1997–2015 гг. 

Годы Премии, млрд. юань Возмещение, млрд. юань Убыточность, % 

1997 5,76 4,19 72,74 

1998 7,15 5,63 78,74 

1999 6,32 4,86 76,90 

2000 4,00 3,00 75,00 

2001 3,00 3,00 100,00 

2002 5,00 4,00 80,00 

2003 4,64 3,45 74,35 

2004 4,00 3,00 75,00 

2005 7,00 6,00 85,71 

2006 8,48 5,91 69,69 

2007 53,33 29,75 55,78 

2008 110,68 64,14 57,95 

2009 133,90 95,20 71,10 

2010 135,90 96,00 70,64 

2011 174,03 81,78 46,99 

2012 240,60 131,34 54,59 

2013 306,59 194,94 63,58 

2014 325,78 205,80 63,17 

2015 374,90 237,10 63,24 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий и возмещений по сельскохозяйственному страхованию  

в Китае в 1997-2015 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика убыточности страховых премий в Китае  

по сельскохозяйственному страхованию в 1997–2015 гг. 
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Для сравнения динамики за периоды времени с разной длительностью, были использо-

ваны средние показатели динамики: средний уровень, средний абсолютный прирост, средний 

темп роста и прироста. Результаты расчетов динамики развития сельскохозяйственного стра-

хования в Китае для выделенных однородных периодов представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Средние показатели динамики 

Показатели Период 1997 -2006 гг. Период 2007-2015 гг. 

Страховые 

премии 

Средний уровень интервального 

ряда, млрд. юаней 
5,54 206,19 

Средний абсолютный прирост, млрд. 

юаней 
0,30 40,20 

Средний темп роста,% 104,39 127,61 

Средний темп прироста,% 4,39 27,61 

Страховые 

возмещения 

Средний уровень интервального 

ряда, млрд. юаней 
4,30 126,23 

Средний абсолютный прирост, млрд. 

юаней 
0,19 25,92 

Средний темп роста,% 103,90 129,92 

Средний темп прироста,% 3,90 29,92 

 

Как показывают средние величины динамики, период с 2007–2015 гг. является период 

оминтенсивного роста сельскохозяйственного страхования. В обозначенный период времени 

в среднем за год страховые премии возрастали на 40,2 млрд. юаней, или на 27,61 %, в то время 

как в период с 1996–2006 гг. – всего лишь на 4,39 % в год. 

Страхование рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей как во всем мире, 

так и в Китае с давних пор является одним из аспектов национальной безопасности. Пример 

Китая в части сельскохозяйственного страхования и его господдержки очень показателен для 

России. В течение длительного периода времени, начиная с 1990-х гг. и до 2006 г., страховые 

премии страхования урожая оставались на одном и том же уровне, перестрахования сельско-

хозяйственных рисков – не осуществлялось. В 2006 г. Государственный Совет по реформиро-

ванию и развитию страховой отрасли предложил разработать пятилетний план развития стра-

хового рынка Китая, который должен создать финансовую поддержку со стороны государства 

сельскохозяйственному страхованию и перестрахованию. В июле 2007 г. этот план был разра-

ботан и принят план развития китайского рынка перестрахования. В настоящее время на сель-

скохозяйственном перестраховании специализируется всего одна китайская страховая компа-

ния. 

Одним из главных факторов развития сельскохозяйственного страхования является 

государственная поддержка сельского хозяйства. Государственные субсидии для сельскохо-

зяйственного страхования в Китае дифференцированы по видам сельскохозяйственных куль-

тур, технологиям выращивания и видам сельскохозяйственных животных. 

Страховые рынки Китая испытывают ряд проблем с организацией сельскохозяйствен-

ного страхования: сложность реализации сельскохозяйственного страхования с использова-

нием государственной поддержки, низкая правовая грамотность сельскохозяйственных про-

изводителей, нехватка профессионалов сельскохозяйственного страхования и низкое качество 

обслуживания, нестабильность страховых компаний и неустойчивое развитие сельскохозяй-

ственное страхование, обширные сельские территории, создающие трудности в организации, 

управлении, оценке потерь; конфликт интересов между страховыми компаниями и фермерами 

и др. 

ВЫВОДЫ. В данной работе проведен анализ сельскохозяйственного страхования Ки-

тая, рассмотрены этапы развития сельскохозяйственного страхования в Китае, осуществлена 

периодизация развития сельскохозяйственного страхования в Китае и определены основные 

тенденции развития данной сферы деятельности, определены основные проблемы развития 

сельскохозяйственного страхования в Китае. Проведенный анализ показал схожесть развития 

и организации китайской и российской систем агрострахования, а также схожесть существую-

щих проблем развития в данной отрасли. 
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ВВЕДЕНИЕ. Новгородский музей-заповедник основан в 1865 г. и является одним из 

старейших и самых крупных музеев России. Первоначальной основой музея явились разроз-

ненные археологические предметы, образцы продукции промышленного, сельскохозяйствен-

ного и кустарного производства, документальные источники, церковная утварь из храмов Нов-

городской губернии [1]. Постепенно комплектование музейных коллекций приобрело более 

интенсивный характер за счет пожертвований и закупок. В 90-е гг. XIX века музейные фонды 

уже содержали свыше 6 тысяч единиц хранения. В целях проведения анализа был определен 

перечень факторов, характеризующих деятельность Музея.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является Новгородский музей-за-

поведник: цели, предмет и виды деятельности, закрепленных Уставом ФГБОУ «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник» Методика исследования заключалась в 

выявлении сильных и слабых сторон деятельности Музея по каждому из факторов на основе 

SWOT анализа, а также разработке стратегических предложений по развитию музея. При этом 

сильными сторонами являются аспекты внутренней деятельности Музея, дающие ему преиму-

щества перед другими организациями в отрасли.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В дальнейшем в рамках анализа осуществлялось 

выявление сильных и слабых сторон деятельности Музея по каждому из факторов. В ходе ис-

следования сильными сторонами оказались аспекты внутренней деятельности Музея, дающие 

ему преимущества перед другими организациями в отрасли. С помощью данных сильных сто-

рон музей может использовать появляющиеся возможности и нейтрализовать воздействие воз-

никающих угроз. Слабыми сторонами являются аспекты деятельности, ослабляющие позицию 

Музея в отрасли. Они могут помешать воспользоваться появляющимся возможностям, а также 

критически усугубить воздействие угроз, возникающих на пути стратегического развития Му-

зея. Планомерное формирование коллекций ограничено из-за недостатка финансовых средств 

и отсутствия достаточных площадей для хранения приобретаемых фондов, поэтому осуществ-

ляется, в основном, текущее комплектование [3]. 

Исследования показали, что ряд памятников находится в аварийном состоянии, а также 

отмечается необходимость модернизации основных экспозиций. Основные экспозиции Музея 

http://agroinsurance.com/ru/agrostrahovanie-v-kitae-istoriya-razvitiya-i-faktoryi-uspeha/
http://agroinsurance.com/ru/agrostrahovanie-v-kitae-istoriya-razvitiya-i-faktoryi-uspeha/
http://vchae.com/ryinok-strahovaniya-v-kitae-2/
http://vchae.com/pyat-gigantov-kommercheskogo-strahovaniya-v-kitae/
http://vchae.com/pyat-gigantov-kommercheskogo-strahovaniya-v-kitae/
mailto:kmup@mail.ru
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выполнены в академическом стиле, экспозиционные решения были актуальны для 70-х, 80-х 

гг. прошедшего столетия. На фоне роста общего числа посещений Музея, снижается число 

экскурсионных посещений, недоступность для посетителей большей части музейных коллек-

ций вследствие «перегруженности» фондохранилищ, при этом невозможность создания «от-

крытого» хранения усложняет работу персонала. Слабыми сторонами в ходе исследования по-

казали следующие направления деятельности: 

- низкая доля выставок вне Музея; 

- слабо задействованы виртуальные выставки; 

- отсутствуют филиалы ведущих научных центров по истории и археологии; 

- объем проведения реставрационных работ не достаточен; 

- относительно малый охват детской и подростковой аудитории региона; 

- отсутствуют дистанционные программы обучения посредством использования сети Ин-

тернет [4]. 

Как сильные стороны SWOT-анализ показывает, что он занимает одно из первых мест, 

по значимости коллекции, среди собраний российских музеев [2]. Многие музейные предметы 

имеют мировую известность, и эталонный характер. Экспозиции строятся на основе фондовых 

коллекций. В число постоянных объектов показа входят памятники архитектуры и монумен-

тальной живописи XII–XVIII вв., русского деревянного зодчества, мемориальные здания и 

комплексы. В Великом Новгороде созданы специализированные научно-исследовательские 

структуры – «Центр по организации и обеспечению археологических исследований» (на пра-

вах филиала) и Отдел по развитию музейного комплекса «Рюриково городище». Научные и 

научно-практические конференции Музея, литературные чтения, совместные научные конфе-

ренции, семинары и круглые столы являются признанными научными площадками. Абсолют-

ное большинство постоянно экспонируемых в Новгородском музее-заповеднике предметов 

является подлинниками. 

В Музее имеется собственная база по реставрации и консервации музейных предметов, 

включающая 8 реставрационных мастерских, разработан новый метод восстановления руини-

рованных фресок на стены памятников. Наличие Детского музейного центра, имеющего свое 

помещение для проведения специальных детских выставок, практических занятий и мастер 

классов и проводится курс лекций по истории, культуре и архитектуре Великого Новгорода в 

помощь начинающим экскурсоводам и любителям истории. Выполняются разовые мероприя-

тия и проекты (например, подъем из озера и реставрация военного грузовика 1942 г.) [1]. 

Важнейшими стратегическими предложениями являются: 

- внедрение мультимедийного оборудования; 

- активная выставочная деятельность; 

- участие во внутримузейных, внутрироссийских и зарубежных проектах; 

- большой набор регулярных экскурсий, которые проводятся ежедневно. 

- расширение специальных тематических программ и циклов программ (абонементы) для 

местного сегмента посетительского рынка (большая часть специальных программ наце-

лена на детскую аудиторию); 

- трансляция онлайн музыкальных произведений через интернет (проект «Друзья Мариин-

ского театра в Новгородском музее» по трансляции в режиме онлайн спектаклей Мариин-

ского театра); 

- рекламирование Фонда редкой книги, который насчитывает около 20 000 единиц хранения 

и фундаментальной научной библиотеки; 

- активизация периодических музейных научных изданий; 

- разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов. 

Отмечается также наличие сайта Музея в сети Интернет, информация на котором еже-

дневно обновляется, богатый опыт проведения разнообразных мероприятий, например, дни 

открытых дверей, Ночь в музее, Международный день музеев, День рождения в музее, Сва-

дьба в музее, различные конкурсы, фестивали, мастер-классы и другие. [4]. Музей предлагает 
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посетителям сувенирную продукцию (в том числе представляющую темы, раскрытые в музей-

ных экспозициях), изготовленную по инициативе и в прямом сотрудничестве с Музеем. 

ВЫВОДЫ. При анализе внешней среды, в границах которой функционирует Музей, в 

ходе исследования выделен целый ряд факторов, влияющих на возможности его развития. С 

этой целью использовалась методика под названием TEMPLES-анализа, которая позволяет 

рассмотреть группы факторов, связанных с внешней средой, разделив их на несколько под-

групп для соответствующего определения и классификации. По каждому из этих факторов 

проведен соответствующий анализ с целью выяснить, какие основные трудности могут возни-

кать при работе в данной сфере и какие здесь открываются ключевые возможности.  
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ВВЕДЕНИЕ. Альтернативная модель для понимания феномена конкурентного пре-

имущества фокусируется на конкурентоспособности как на результате скорости, с которой 

компания создает новые преимущества глубоко внутри организационной структуры. Ключе-

вым понятием этой модели является стратегическое намерение, избавление от амбиций и чрез-

мерного увлечения прибылью, как способ достижения конкурентного преимущества. В статье, 

опубликованной в Harvard Business Review, Гэри Хэмел (Gary Hamel) и К. Прахалад (C.K. 

Prahalad) отмечают, что немногие виды конкурентного преимущества являются долгосроч-

ными. Пытаться сохранить существующие преимущества – это не то же самое, что пытаться 

создать новые. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются стратегические подходы 

создающие конкурентное преимущество на завтра быстрее, чем конкуренты смогут копиро-

вать то преимущество, которым Вы владеете сейчас. Способность организации улучшить су-

ществующие навыки и освоить новые является самым легко обороняемым преимуществом». 

Этот подход основан на принципах Деминга (W.E.Deming), который делал упор на том, что 

компания должна уделять основное внимание усовершенствованию, если она хочет оказаться 

победителем в конкурентной борьбе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В течение многих лет в США не прислушивались 

к этому мнению, в то время как японцы осознали важность идеи и извлекли из этого колос-

сальную выгоду. Самая престижная экономическая премия Японии названа в честь Деминга. 

Американские производители, тем не менее, в последнее время начали обращать внимание на 

эти принципы. Важность модели Хэмела и Прахалада становится очевидной при сравнении 

компаний Caterpillar и Komatsu [2]. Как было отмечено ранее, Caterpillar является классиче-

ским примером стратегии дифференциации: компания сумела стать ведущим производителем 

землеройного оборудования, потому что она фанатично заботилась о качестве продукции и 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8913
mailto:rabota966@mail.ru
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обслуживания. Успех Caterpillar на глобальном уровне позволил компании завоевать 35 % ми-

рового рынка землеройного оборудования. Более половины от всего уровня продаж приходи-

лось на развивающиеся страны.  

Преимущество дифференциации было достигнуто благодаря долговечности продукции 

(product durability), обслуживанию по замене запасных частей на глобальном уровне (включая 

доставку нужных компонентов в любую часть мира в течение 48 часов), а также сильной сети 

лояльных дилеров. В течение последнего десятилетия компания Caterpillar столкнулась с боль-

шим количеством проблем, связанных со стихией. Многие из заводов Caterpillar были закрыты 

из-за продолжительных забастовок в начале 1980-х годов. Мировая рецессия, произошедшая 

в то же время, явилась причиной спада в строительной индустрии. Это оказало негативное 

воздействие на компании, которые были клиентами Caterpillar. Вдобавок, усиление доллара 

привело к тому, что зарубежные конкуренты получили преимущество издержек.  

Ситуация Caterpillar осложнялась тем, что надвигалась новая угроза конкуренции со 

стороны Японии. Компания Komatsu являлась «номером два» на мировом рынке строитель-

ного оборудования, и конкурировала с Caterpillar на японском рынке в течение многих лет. 

Продукция Komatsu, по традиции, считалась менее качественной. Соперничество вышло на 

новый уровень после того, как Komatsu взяли в качестве жизненного девиза изречение «Maru-

c», означающее «окружить Caterpillar» [3]. Делая упор на качество и используя преимущество 

сильного доллара и низких расходов на труд (labour costs), компания Komatsu опередила 

Caterpillar на японском рынке строительного оборудования, а также сделала значительный 

прорыв на американском и других рынках. В то же время компания продолжала развивать 

другие источники конкурентного преимущества, даже после того, как она сумела добиться 

мирового качества. В частности, были сокращены циклы разработки новой продукции и раци-

онализировано производство. Caterpillar испытывали трудности в сохранении своего конку-

рентного преимущества, поскольку многие потребители считали, что продукция Komatsu, со-

четающая в себе долговечность, качество и низкую цену, обладала значительной ценностью. 

Даже когда рецессия и сильная йена создали значительные проблемы для Komatsu, компания 

начала поиск новых возможностей, вкладывая средства (diversify into) в механические станки 

и автоматические устройства.  

История Komatsu и Caterpillar является еще одни примером того, как глобальные кон-

курентные битвы ведутся не только с помощью родовых стратегий. Многие фирмы добились 

конкурентного преимущества, отобрав это преимущество у соперников путем «конкурентных 

инноваций» [4]. Хэмел и Прахалад определяют «конкурентную инновацию» как «искусство 

удерживать риск конкуренции на нужном уровне» и определяют четыре успешных подхода, 

используемых японскими компаниями: строительство пластов преимущества (building layers 

of advantage), поиск расшатавшихся кирпичей (searching for loose bricks), изменение правил 

игры (changing the rules of engagement) и сотрудничество (collaborating).  

Компания менее подвержена риску поражения в конкурентных сражениях, если она об-

ладает большим количеством разных преимуществ. Успешные компании накапливают эти 

преимущества в виде пластов. Komatsu – одна из компаний, которые с успехом используют 

подобный подход. Другим примером является японская телевизионная индустрия. К 1970 г. 

Япония не только являлась самым крупным в мире производителем черно-белых телевизоров, 

но и находилась на пути к мировому лидерству в производстве цветных телевизоров. В то 

время главным конкурентным преимуществом для таких компаний, как Matsushita, были низ-

кие затраты на труд (labour costs) [1].  

Поскольку японские компании осознавали, что преимущество издержек может быть 

временным, они также добавили к уже существующему пласту конкурентного преимущества 

новый пласт в виде качества и надежности, построив большие заводы, способные обслуживать 

мировой рынок. Большое количество продукции продавалось не под маркой производителя. В 

частности, компания Matsushita Electronics продавала свои товары другим компаниям, напри-

мер, RCA, которые затем распространяли продукцию Matsushita под своим именем. Matsushita 

руководствовались простой идеей: проданный продукт – это проданный продукт, независимо 
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от того, под каким брендом он продается.  

Чтобы создать следующий пласт преимущества, в 1970-х годах японцы начали вклады-

вать значительные средства в маркетинговые каналы и бренды. Целью этой политики было 

завоевать признание японской продукции во всем мире. Она привела к появлению нового пла-

ста: франшизы глобального бренда (global brand franchise) – то есть глобальной базы покупа-

телей. К концу 70-х годов было создано достаточно каналов и завоевано достаточно признания 

для того, чтобы продвигать на рынок новые виды продукции, успех, который был бы обеспе-

чен политикой глобального маркетинга – например, видеомагнитофоны и копировальные ма-

шины. Наконец, многие компании начали вкладывать средства в так называемое региональное 

производство (regional manufacturing) для того, чтобы их продукция была дифференцирована 

и приспособлена к потребностям отдельных рынков.  

Процесс создания пластов показывает, как компания может двигаться по цепочке цен-

ности на пути к усилению конкурентного преимущества. Японцы начали с производства 

(вверх по цепочке – upstream), затем перешли к маркетингу (вниз по цепочке –downstream), 

затем к базовой научно-исследовательской деятельности (вверх по цепочке). Все эти источ-

ники преимущества приводят к созданию пластов, которые упрочняют друг друга и накапли-

ваются с течением времени [1].  

Второй подход основан на поиске «расшатанных кирпичей» в защитной стене сопер-

ника, чье внимание сфокусировано на каком-либо отдельном рыночном сегменте, или геогра-

фической области. Например, Caterpillar осуществляли свою деятельность где-то в другом ме-

сте, когда Komatsu впервые вошли на восточноевропейский рынок. Компания Acer Inc. пре-

успела благодаря стратегии основателя Стана Шиха, основанной на вторжении на компьютер-

ный рынок с периферии. На разработку этой стратегии Шиха вдохновила азиатская игра Го, в 

которой для победы нужно окружить соперника. Шик приобрел опыт и завоевал рыночную 

долю в тех странах, которые не были замечены его главными конкурентами, например, IBM и 

Compaq. К тому времени, когда Acer были готовы всерьез штурмовать американский рынок, 

они уже утвердились в качестве главного бренда ПК на ключевых рынках Латинской Аме-

рики, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Расшатаным кирпичиком» компании Intel 

был слишком узкий фокус на производстве сложных микропроцессоров для ПК. Даже когда 

рыночная доля Intel в своем основном бизнесе составляла 90 %, спрос на микропроцессоры на 

рынке бытовой электроники рос колоссальными темпами. Новые линии продукции, включа-

ющие в себя цифровые фотоаппараты и смарт-карты, требовали гораздо более дешевых чипов, 

нежели те, которые производили Intel. Конкуренты Intel, в частности, NEC Corp и LSI Logic, 

осознали эту возможность и опередили Intel на новом рынке.  

Третий подход основан на так называемой «политике изменения правил» и заключается 

в том, что компания отказывается играть по правилам, навязываемым лидерами индустрии. В 

частности, на рынке копировальных машин, IBM и KODAK копировали маркетинговые стра-

тегии, используемые Xerox, в то время как японская компания Canon создала свой свод пра-

вил [3]. 

Пока Xerox создавали широкий спектр продукции, Canon разработали стандартизиро-

ванные машины и компоненты, существенно снизив расходы. Пока Xerox нанимали огромное 

количество собственных торговых представителей (direct sales force), Canon занимались сбы-

том продукции с помощью дилеров. Canon также проектировали свою продукцию таким об-

разом, чтобы сервисное обслуживание могло осуществляться дилерами. Это избавляло ком-

панию от необходимости создавать глобальную сеть облуживания. Canon также решили в 

дальнейшем продавать свое оборудование вместо того, чтобы сдавать его в долгосрочную 

аренду (lease) и при этом финансировать лизинговую базу. Еще одной отправной точкой для 

политики Canon послужило решение создавать копировальные машины, предназначенные для 

использования секретарями и начальниками отделов, а не людьми, чьей непосредственной от-

ветственностью является дублирование корпоративной документации.  

Canon выпустили на рынок первые цветные копировальные машины и первые «совме-
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стимые» копировальные машины, способные распечатывать изображения портативных видео-

камер и компьютеров. Пример Canon показывает, как инновационная маркетинговая страте-

гия, основанная на принципиально новом подходе к производственному процессу, ценовой 

политике, сбыту и продажам, может привести к достижению конкурентного преимущества [5]. 

Тем не менее, Canon тоже имеют свои слабые стороны: в 1991 г. американская компания 

Tektronics опередила Canon на рынке цветных копировальных машин, представив новый ап-

парат для немелованной бумаги, делающий более четкие копии и при этом стоящий намного 

меньше. 

Последний источник конкурентного преимущества – использование ноу-хау других 

компаний. Такое сотрудничество может принять форму лицензионных соглашений, совмест-

ных предприятий, или партнерств. История показала, что японцы очень хорошо использовали 

стратегию сотрудничества для достижения лидерства в индустрии. Одним из легендарных ли-

цензионных соглашений в современной истории бизнеса является покупка компанией Sony в 

1950-х годах лицензии на транзисторную технологию филиала компании AT&T Western 

Electric за $25 000 [1]. Благодаря этому соглашению, компания Sony получила доступ к тран-

зисторной технологии и сумела стать мировым лидером в этой сфере. Начав с производства и 

продвижения на рынок портативных радиоприемников, компания Sony сумела стать глобаль-

ным супергигантом, чье имя ассоциируется с широким ассортиментом высококачественной 

бытовой электроники.  

ВЫВОДЫ. Сравнительно недавние примеры японской политики сотрудничества 

можно найти в авиационной индустрии. Сегодня Mitsubishi Industries Ltd. и другие японские 

компании делают по лицензии самолеты, которые они поставляют американским копаниям. 

Они также работают в качестве подрядчиков в сфере производства запчастей и систем управ-

ления для самолетов. Многие обозреватели высказывают опасения о том, что будущее амери-

канской авиационной промышленности может оказаться под угрозой, если японцы сумеют 

перенять требуемые технические навыки. 
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ВВЕДЕНИЕ. В основе современного процесса экономической глобализации, позволя-

ющей мировой экономике функционировать в качестве единой системы, безусловно, лежит 

использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающее взаимодей-

ствие производителей и клиентов по всему миру. Возникновение глобального рынка создает 

глобальную конкуренцию потребительских товаров, ресурсов и инноваций. Глобализация, во 

многом, определяет императивы осуществления международного бизнеса, расширяя круг 

стран втягивающихся в международное разделение труда [3]. Инвестиции в производство и 

освоение ресурсов и рынков сбыта других стран оказываются намного выгоднее экспорта.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является модель международного 

торгового цикла продукта, который описывает отношения между жизненным циклом про-

дукта, торговлей и инвестированием. Модель показывает то, каким образом последовательное 

развитие международного рынка оказывало влияние на торговые модели и распределение про-

изводства в текстильной индустрии, индустрии бытовой электротехники и других отраслях 

промышленности. Международный торговый цикл продукта – это эмпирическое отображение 

торговых моделей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Модель международного торгового цикла про-

дукта описывает отношения между жизненным циклом продукта, торговлей и инвестирова-

нием [1]. Модель показывает, каким образом последовательное развитие международного 

рынка оказывало влияние на торговые модели и распределение производства. Страны с высо-

ким уровнем дохода и массовым потреблением изначально были экспортерами, однако затем 

стали импортерами. Развитые страны следующего яруса изначально являлись импортерами, а 

потом начали экспорт продукции. Позднее страны с низким уровнем дохода, представляющие 

собой третий ярус, приступили к производству, а впоследствии проделали тот же путь от им-

портирования к экспортированию. Эти переходы соответствуют этапам введения, роста и зре-

лости жизненного цикла продукта: страны с высоким уровнем дохода были экспортерами во 

время этапа введения, страны со средним уровнем дохода – во время этапа роста, страны с 

низким уровнем дохода – во время фазы зрелости. 

Фирмы отказываются от инвестирования, необходимого для поддержания производ-

ства на мировом уровне на отечественном рынке, поскольку они сталкиваются с проблемой 

высоких зарплат и других издержек. Многие руководители, встретившись с трудностями от-

носительно издержек и качества, приняли стратегическое решение перенести производство в 

страны с низким уровнем дохода, или уступить рыночную долю производителям с низкими 

издержками в других странах. Предприятия, которые перенесли производство в страны с низ-

ким уровнем дохода, действительно приобрели краткосрочное преимущество. При прочих 

равных условиях им удалось уменьшить трудовые издержки. Однако, те компании, которые 

слишком сфокусированы на снижении издержек путем перенесения производства, могут в 

долгосрочном периоде проиграть своим конкурентам в плане инноваций, свойств продукта, 

производственного процесса и качества.  

Модель торгового цикла продукта представляет собой потенциальную ловушку для 

глобальных компаний. Руководители компаний в странах с высоким уровнем дохода зачастую 

действуют таким образом, как будто цикл потребления, торговли и инвестирования является 

неизбежным. Если принять эти утверждения на веру, то предприятия в развитых странах вы-

нуждены постоянно изобретать и выводить на рынок новые продукты, поскольку существуют 

конкуренты в странах с низкими трудовыми затратами [2].  
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Инновации существующих продуктов и производственного процесса позволяют ком-

паниям в странах с высоким уровнем дохода процветать в глобальных масштабах. Новаторы 

могут, по сути, выйти за пределы международного торгового цикла.  

Глобальные компании, занимающиеся непрерывной разработкой инновацией, не остав-

ляют шансов конкурентам с производственными ресурсами и низким уровнем дохода. Их 

стратегический выбор заключается в том, чтобы перевести производство в другие страны, 

чтобы предоставить отечественным потребителям то, что нужно. Предпринимательские 

структуры в странах с высокими трудовыми издержками могут быть конкурентоспособными, 

если процесс производства является более эффективным, нежели в странах с низкими трудо-

выми затратами. Ключом к успеху является постоянное инвестирование в исследования по 

повышению эффективности процесса производства, в обучение сотрудников и программы по 

повышению производительности труда.  

Вторая стратегическая альтернатива заключается в фокусировании на сегменте «рос-

коши», где ключевыми элементами ценности являются творческой подход и уникальность, а 

не низкая стоимость. Движущей силой обеспечения конкурентоспособности в глобальной эко-

номике выступает роскошь – как источник благополучия.  

ВЫВОДЫ. В начале двадцать первого века глобальным компаниям нужны стратегии, 

базирующиеся на других моделях рыночного развития и потребления. Затраты, связанные с 

разработкой продуктов, продолжают расти. Вдобавок, многие продукты, особенно те, которые 

связаны с цифровыми технологиями, быстро устаревают. Возможной стратегией в подобной 

ситуации является разработка продукта и одновременный его запуск на многих рынках мира 

(«дождь» вместо «потока»).  

Глобальные компании, занимающиеся постоянной разработкой инноваций, продол-

жают расширять сектор высокотехнологичной продукции, характеризующийся более высо-

ким уровнем рентабельности и возможностью присвоения монопольно высокой прибыли, не 

оставляя шансов конкурентам с низкими производственными ресурсами.  

Во-вторых, фирмы в странах с высокими трудовыми издержками могут быть конкурен-

тоспособными, если процесс производства является более эффективным, нежели в странах с 

низкими трудовыми затратами. Стратегии, основанные на принципе «водопада», отражают 

предположение о том, что рынки развиваются последовательно с течением времени. Страте-

гии, основанные на принципе «дождя», отражают предположение о том, что в современной 

«глобальной деревне» рыночные возможности зачастую возникают одновременно на регио-

нальном, или мировом уровне.  
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ВВЕДЕНИЕ. Стратегии, рассчитанные на преимущество узкого фокуса, могут приме-

няться только на узких рынках и в отношении узкой группы потребителей. Это преимущество 

основывается на способности создать потребительскую ценность на отдельном узком целевом 

сегменте рынка и является результатом осознания того, какие желания и потребности движут 

потребителями. Узкоцелевая стратегия может сочетаться либо с преимуществом издержек, 

либо с преимуществом дифференциации. Другими словами, фокусирование на издержках 

означает то, что фирма предлагает узкому целевому рынку низкие цены, а фокусированная 

дифференциация – что фирма предлагает узкому целевому рынку уникальный продукт по вы-

сокой цене.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Немецкая группа компаний Mittelstand чрезвычайно 

успешно пользовались стратегией фокусированной дифференциации в сочетании с интенсив-

ной экспортной деятельностью. Мир высококачественного музыкального оборудования явля-

ется источником еще нескольких примеров фокусированной дифференциации. Несколько со-

тен мелких компаний производят колонки, усилители и прочее оборудование, стоимость ко-

торого составляет несколько тысяч долларов за единицу товара.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мировой рынок музыкального оборудования 

оценивается в $21 млрд., в то время как годовые продажи сегмента, специализирующегося на 

профессиональном оборудовании, составляют всего около $1,1 млрд. На этом сегменте доми-

нируют американские компании, такие, как Audio Research, Conrad Johnson, Krell, Mark 

Levinson, Martin-Logan, и Thiel, однако на нем также находятся сотни мелких предприятий, 

годовые продажи которых не превышают $10 млн. Оборудование, которое предлагают эти 

фирмы, отличается очень высоким качеством и потому пользуется большим спросом среди 

меломанов Азии (в особенности Японии и Гонконга) и Европы. В США, в настоящий момент, 

наблюдается рост индустрии, поскольку американские компании узнают больше о потребите-

лях за рубежом и завязывают контакты с дистрибьюторами в других странах [1, 2].  

Последняя стратегия, которую нам нужно рассмотреть, – фокусирование на издержках. 

В этом случае низкий уровень расходов фирмы позволяет ей предложить узкому целевому 

рынку более низкие цены, нежели у конкурентов. В частности, в судостроительной индустрии 

польские и китайские верфи предлагают простые, стандартные типы кораблей по низким це-

нам, отражающим низкую стоимость производства. IKEA, шведская мебельная компания су-

мела стать успешным глобальным предприятием, сочетая стратегии фокусирования на из-

держках и фокусированной дифференциации. Джордж Брэдли (George Bradley), президент 

компании Levitz Furniture во Флориде, заметил следующее: «Компания IKEA действительно 

совершила прорыв. Она сможет занять свою нишу практически в любом городе». Конечно, 

такая стратегия может быть рискованной. Тот же Брэдли говорит, что «их рынок ограничен, 

потому что он очень узок. Если Вам не нужна современная разборная мебель, этот магазин не 

для Вас. Значит, эта мель подходит только определенному типу покупателя. И нужно также 

помнить о том, что мода меняется» [3].  

Вопрос длительности и устойчивости является центральным в понятии стратегии. Как 

уже было отмечено, лидерство в сфере издержек является длительным источником конкурент-

ного преимущества только в том случае, если существуют барьеры, мешающие конкурентам 

достичь такого же низкого уровня издержек. Длительная дифференциация зависит от продол-

жительного восприятия ценности продукции, а также от отсутствия подражания со стороны 

конкурентов. Существует несколько факторов, которые определяют, может ли фокусирование 
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являться длительным источником конкурентного преимущества. Во-первых, фокусирование 

на издержках может быть длительным в том случае, если целевые рынки конкурентов явля-

ются более широкими [4].  

Компания, уделяющая большое внимание фокусу, не стремится угодить всем: конку-

ренты могут уменьшить свое преимущество, пытаясь удовлетворить потребности более ши-

рокого рыночного фокуса – стратегия, по определению подразумевающая более размытый фо-

кус. Во-вторых, преимущество фирмы, основанное на фокусированной дифференциации, мо-

жет быть длительным только в том случае, если конкуренты не в состоянии выявить еще более 

узкий сегмент. Фокус также может быть длительным, если конкуренты не в состоянии пре-

одолеть барьеры, мешающие копированию фокусной стратегии, и если потребители целевого 

сегмента не переходят в другие сегменты, которые компания не обслуживает.  

По мнению профессоров Алана Рагмэна (Alan Rugman) и Джозефа Да Круза (Joseph 

D’Cruz), теория Портера является слишком упрощенной с учетом сложной природы современ-

ной глобальной среды. Рагмэн и Да Круз разработали альтернативную модель, основанную на 

принципе коммерческой сети, которую они назвали «модель флагмана». Успех японских вер-

тикальный keiretsu и корейских chaebol, по мнению Рагмэна и да Круза, является следствием 

использования стратегий взаимного усиления внутри какой-либо коммерческой системы и 

стимулирования долгосрочных партнерских отношений. Более того, авторы отмечают, что 

«долгосрочная конкуренция в глобальных индустриях зависит не столько от соперничества 

между фирмами, сколько от борьбы коммерческих систем». Главная разница между их моде-

лью и моделью Портера заключается в том, что Портер исходит из идеи корпоративного ин-

дивидуализма и разовых деловых операций (individual business transaction). Например, как уже 

было отмечено раньше, огромная рыночная сила Microsoft позволяет этой компании диктовать 

свои условия компьютерным производителям, пользующимся ее операционными системами 

и приложениями, и даже богатеть за их счет. Модель флагмана пролеживается в стратегиях 

Ford, Volkswagen, и других глобальных автомобилестроителей. Среди других примеров 

можно отметить IKEA и итальянскую компанию Benetton. 

Фирма-флагман находится в центре сети, состоящей из пяти партнеров. Все вместе они 

образуют коммерческую систему, состоящую их двух типов отношений. Фирма-флагман оли-

цетворяет лидерство, взгляд в будущее и располагает ресурсами, чтобы управлять сетью с по-

мощью успешной глобальной стратегии. Ключевыми поставщиками являются те фирмы, дея-

тельность которых способствует созданию ценности. Они, в частности, могут производить 

важные компоненты лучше, чем фирма-флагман. Двойные стрелы, соединяющие фирму-флаг-

мана и ключевых поставщиков, означают, что между теми существуют сетевые отношения, 

подразумевающие общие стратегии, ресурсы, и разделение ответственности за успех сети. 

Остальные поставщики держатся на расстоянии «вытянутой руки». Такие традиционные ком-

мерческие отношения показаны на диаграмме с помощью пунктирных односторонних стрел. 

По подобной же схеме у фирмы-флагмана существуют сетевые отношения с ключевыми кли-

ентами и отношения на «расстоянии вытянутой руки» с ключевыми потребителями В частно-

сти, в случае с компанией Volkswagen, дилеры являются ее ключевыми клиентами, в то время 

как отдельные покупатели – ключевыми потребителями [5].  

Ключевыми клиентами Benetton являются розничные торговые точки, а ключевыми по-

требителями – отдельные покупатели одежды. Ключевыми конкурентами являются компании, 

с которыми фирма-флагман заключает союзы. Пятый партнер – это некоммерческая инфра-

структура (non-business infrastructure – NBI), которая состоит из университетов, правительств, 

профсоюзов (trade union) и прочих организаций, которые среди прочего снабжают сеть интел-

лектуальной собственностью и технологиями. В этой модели, фирмы-флагманы часто играют 

роль в развитии промышленной политики страны.  

ВЫВОДЫ. Успех компании Benetton в индустрии мировой моды иллюстрирует выше-

описанную модель. Benetton являются крупнейшим в мире покупателем шерсти и политика 

централизованных закупок позволяет компании достичь эффекта масштабов. Основная дея-

тельность, связанная с выкройкой и окраской тканей, выполняется внутри самой компании, и 
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Benetton вложили значительные средства в компьютеризированный дизайн и производство. 

Тем не менее, компания Benetton связана эксклюзивными отношениями поставки примерно с 

400 компаниями-подрядчиками, которые производят готовые элементы одежды на ее основе. 

Эти подрядчики, в свою очередь, связаны примерно с 4 000 розничных точек Benetton сетью 

из 80 агентов, которые находят инвесторов, обучают менеджеров и помогают с продажей. Как 

заметили Рагмэн и Да Круз, «компания Benetton организована таким образом, чтобы способ-

ствовать сотрудничеству и развитию отношений, и структура компании разработана с учетом 

выгоды долгосрочных отношений».  
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ВВЕДЕНИЕ. Экономическая теория выделят три основных фактора производства: 

труд, земля и капитал. В последнее время в этот список также включают предпринимательские 

способности, информационные ресурсы. Существенно трансформировался подход в понима-

нии такого фактора, как труд. Если первоначально это понятие ассоциировалось с рабочей 

силой, то позднее уже говорилось о трудовых ресурсах и трудовом потенциале. Начиная со 

средины XX века, в научной литературе все чаще стали использоваться термины «человече-

ский капитал» и «человеческий потенциал». «Человеческий капитал можно рассматривать как 

накопленный запас способностей, навыков, состояния здоровья, уровня образования, эффек-

тивно используемого в деятельности и способствующего увеличению индивидуальных дохо-

дов, росту конкурентоспособности экономики страны» [4, с. 402].  

Как существенный фактор экономического производства, человеческий капитал тре-

бует оценки. Многоаспектность понятия «человеческий капитал» привело к формированию 

разнообразных подходов к его измерению и оценке. Измерение человеческого капитала сель-

ских территорий связано со спецификой социально-экономической жизни в сельской местно-

сти и требует адаптации существующих методик. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В отличие от трудовых ресурсов, которые представляют 

собой количество населения занятых экономической деятельностью и измеряются, чаще 

всего, численностью экономически активного населения, человеческий капитал включает в 

себя образовательный, интеллектуальный, социальный аспекты, характеристики физического 

здоровья, запаса способностей и накопленных навыков, которые трудно измерить одним по-

казателем. Оценка человеческого капитала связана с оценкой, в том числе качественных его 

mailto:yurcheta@mail.ru
mailto:nesksu@gmail.com
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сторон, по которым трудно получить статистическую информацию. Это существенно снижает 

качество проводимых исследований.  

Подходы к измерению человеческого капитала в большой степени зависят от уровня 

оценки. На уровне отдельного индивидуума он понимается как полученный в процессе жизни 

уровень знаний, навыков, способности к эффективной экономической деятельности в сочета-

нии с особенностями здоровья, менталитета, культуры и др. Родоначальники теории челове-

ческого капитала, американские экономисты Г. Беккер, Т. Шульц, Дж. Минсер, особое внима-

ние уделяли инвестициям в человека и возможности, вследствие этого, больше зарабатывать 

в будущем. В качестве оценки они предлагали величину инвестиций в человека, т.е. измерение 

затрат государства и самого индивида на образование, повышение квалификации и здоровье. 

Человеческий капитал – это то, что принадлежит отдельному человеку, что невозможно напря-

мую передать другому. Продуктивность данного вида капитала зависит от желания его ис-

пользовать. Поэтому проявиться человеческий капитал может только в процессе социально-

экономической деятельности. В связи с этим, следует различать человеческий потенциал – это 

то, чем человек владеет и человеческий капитал – это реализованная часть человеческого по-

тенциала, которая зависит от целого ряда субъективных и объективных факторов. При этом 

выбор характеристик для оценки зависит от социально-культурной среды, сформировавшейся 

в конкретной стране. Так в странах Запада на первое место выходят индивидуальные качества 

человека, его лидерские способности и умение работать в команде. Для Юго-Восточной Азии 

важны обучаемость и дисциплина.  

На уровне предприятия или организации дополнительно выделяют следующие формы 

человеческого капитала: знания, владельцами которых является не сам человек, а хозяйству-

ющий субъект; знания, являющиеся неотъемлемой частью производственного процесса; кол-

лективные знания и навыки, дающие синергетический эффект; клиентский капитал и др. На 

сегодняшний день «увеличение доли интеллектуальных вложений в конечную стоимость то-

вара, или услуги является одним из принципов развития инновационной экономики» [1, с. 

136]. Оценка человеческого капитала и инвестиций хозяйствующего субъекта в человеческий 

капитал опирается на показатели произведенных затрат и эффективность их отдачи. 

На уровне региона и страны М.Н. Кондратьева отмечает, что «… человеческий потен-

циал в рамках экономического аспекта его воспроизводства рассматривается как стратегиче-

ский ресурс, позволяющий региону достигнуть запланированного уровня экономического раз-

вития при условии создания благоприятных условий для проживания населения и обеспечения 

высокого уровня качества жизни в регионе» [2, с. 8]. Наиболее авторитетным на сегодняшний 

день является подход американского экономиста Дж. Кондрика к оценке человеческого капи-

тала на макроэкономическом уровне. Он различал две составные части человеческого капи-

тала: вещественную и невещественную. Первая оценивается инвестициями государства и ин-

дивидов на образование, профессиональную подготовку, сохранение здоровья и поддержание 

мобильности человеческих ресурсов. Вторая складывается из интеллектуальных навыков, 

жизненных ценностей, духовных знаний, которая в основном приносит неденежный доход, но 

меняет психологический климат и способствует переходу общества на качественно новый 

уровень развития. К инвестициям в здоровье человека также относятся расходы государства 

на охрану окружающей среды, экологию. 

Общепринятым показателем уровня развития человеческого капитала отдельных стран 

является ИРЧП (Индекс развития человеческого потенциала). Он рассчитывается на базе по-

казателей уровня образования и дохода и продолжительности жизни. По мнению авторов дан-

ного индекса, он характеризует возможность граждан определенной страны долго жить и по-

лучать знания при достойном уровне жизни. Всемирный банк предлагает оценивать человече-

ский капитал с помощью дисконтированного показателя его стоимости, которая равна стои-

мости совокупного национального богатства за вычетом природного и физического основного 

и оборотного капитала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ежегодно Всемирный экономический форум 
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рассчитывает показатель Индекса человеческого капитала (The Human Capital), согласно ко-

торому наша страна в 2016 году заняла 26-е место из 130 стран, опередив такие страны как 

Италия, Испания. По сравнению с 2014 г., когда Россия занимала только 51-е место, в целом, 

динамику уровня человеческого капитала страны можно считать положительной.  

Отдельный регион располагает собственным человеческим капиталом, который опре-

делят качество трудовых ресурсов и предпосылки инновационного развития экономики. Его 

можно разбить на две части: внутренний человеческий капитал, который формируется под 

воздействием региональных факторов и инвестиций, и внешний человеческий капитал, кото-

рый формируют миграционные потоки. Сельские территории являются неотъемлемой частью 

региона РФ, но вместе с тем их необходимо рассматривать отдельно как систему имеющую 

специфические свойства (образ жизни, отраслевую специфику и др.).  

Человеческий капитал является проявленной частью человеческого потенциала. По-

этому для анализа человеческого капитала сельских территорий проведем оценку потенциала 

человеческого ресурса. 

Численность сельского населения муниципальных районов Ленинградской области с 

2014 по 2016 гг. выросла на 16,3 тыс. чел. (табл. 1). Основной прирост наблюдался во Всево-

ложском муниципальном районе, что объясняется его местоположением (Всеволожский 

район непосредственно примыкает к г. Санкт-Петербург). Положительный прирост был 

только в 7 из 17 (41,2 %) муниципальных районов Ленинградской области, в остальных 10 

районах численность сельского населения сократилась на 4 тыс. чел. за два года, «лидером» 

является Тосненский район (-940 чел. или -2,4 %). Основной базой трудовых ресурсов счита-

ется население в трудоспособном возрасте, численность которого сократилась на 0,5 тыс. чел., 

вырос также средний возраст населения в трудоспособном возрасте, что нельзя назвать поло-

жительной тенденцией. Позитивным фактом можно назвать то, что растет численность насе-

ления моложе 15 лет (на 6,4 % за два года). Они и являются базой для формирования потенци-

ала человеческого капитала сельской местности региона. Однако заметим, что численность 

пенсионеров растет быстрее (на 7,0 % за два года) и в связи с этим падает коэффициент заме-

щения (табл. 1). Рост сельского населения с 2014 по 2016 гг. обусловлен не естественным дви-

жением населения, коэффициент естественного прироста в среднем за этот период составил -

1,4 %. Пополнение происходит за счет миграционных потоков. Ленинградская область явля-

ется экономически активным регионам чему способствует близость мегаполиса, поэтому она 

является привлекательной для трудовых мигрантов, которые едут со своими детьми. 
 

Таблица 1. Демографические показатели сельских поселений Ленинградской области, 2014-2016 гг.* 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения с 2014 по 2016 гг. 

тыс. чел % 

Численность сельского населения, тыс. чел. 624,1 632,7 640,4 +16,3 +2,6 

в том числе 

моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. 

 

86,3 

 

88,8 

 

91,8 

 

+5,5 

 

+6,4 

в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 377,1 377,9 376,6 -0,5 -0,1 

старше трудоспособного возраста, тыс. чел. 160,7 166,0 172,0 +11,3 +7,0 

Численность сельского населения 

без Всеволожского муниц. района, тыс. чел. 495,9 495,3 493,2 -2,7 -0,6 

Доля трудоспособного населения в общей 

численности сельского населения, % 60,4 59,7 58,8 - -1,6 

Средний возраст населения в трудоспособ-

ном возрасте, лет 36,1 36,2 36,3 - +0,6 

Коэффициент естественного прироста, % -1,5 -1,4 -1,3 - -0,2 

Коэффициент замещения населения старше 

трудоспособного возраста молодым 0,537 0,535 0,534 - - 

*-расчеты выполнены по данным Базы данных показателей муниципальных образований [5] 
 

Прирост населения в трудоспособном возрасте на территории сельских поселений Ле-

нинградской области формировался за счет миграционного потока, который в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. вырос на 86,9 % (табл. 2). Доля, приходящаяся на миграционный приток из-за 
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пределов Ленинградской области, составила в среднем за два года 96,2 %. Как это свойственно 

для сельских территорий большую склонность к перемене мест проявляют женщины, в сред-

нем за два года их доля в миграционном приросте трудоспособного населения была 56,9 %. 
 

Таблица 2. Миграционный прирост населения сельских поселений Ленинградской области в 2015 и 2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Изменения за год 

чел. % 

Численность миграционного прироста, чел. 10864 16858 +5994 +55,2 

в том числе 

моложе трудоспособного возраста, чел. 2946 3361 +415 +14,1 

в трудоспособном возрасте, чел. 6514 12173 +5659 +86,9 

старше трудоспособного возраста, чел. 1404 1324 -80 -6,0 

Численность миграционного прироста   

без Всеволожского муниц. района, чел. 1046 1099 53 +5,1 

в том числе 

моложе трудоспособного возраста, чел. 616 113 -503 -81,7 

в трудоспособном возрасте, чел. -215 909 1124 - 

старше трудоспособного возраста, чел. 645 77 -568 -88,1 

Доля внешней для региона миграции населения в трудо-

способном возрасте, % 95,7 96,5 - - 

Доля женщин в миграционном приросте (трудоспособ-

ный возраст), % 69,2 50,4 - - 

 

Демографическое состояние на территории сельских поселений является существен-

ным фактором, формирующим человеческий потенциал территорий. Сравним с этой позиции 

муниципальные районы Ленинградской области, предполагаем, что в будущем численность 

человеческих ресурсов зависит от доли детей в общей численности населения, доли детей и 

трудоспособных в общем потоке миграции и доли женщин в возрасте от 20 до 50 лет, т.е. 

находящихся в репродуктивном возрасте. Предлагается рассчитать следующий показатель по-

тенциала: 

П = Дмол + Дженщ + Мтр ,    (1) 

где: Дмол – доля населения моложе 15 лет; Дженщ – доля женщин в возрасте от 20 до 50 лет 

среди всего сельского населения этого возраста; Мтр – доля детей и трудоспособных в общем 

потоке миграции. 

Для большей наглядности используем нормированный показатель демографического 

потенциала: 

Пнорм =
П−П𝑚𝑖𝑛

П𝑚𝑎𝑥−П𝑚𝑖𝑛
  .     (2) 

На рис. 1 представлены результаты расчета демографического потенциала сельских по-

селений муниципальных районов Ленинградской области по данным статистики 2016 г. Рай-

оны ранжированы по величине нормированного показателя. 

Наибольший демографический потенциал, как и ожидалось, имеет Всеволожский 

район (рис. 1). Замыкает ранжированный ряд Сланцевский район. В целом данный показатель 

коррелирует с удаленностью района от г. Санкт-Петербург. Позитивным результатом явилось 

попадание в первую половину ряда Бокситогорского района. 

По мнению авторов, для того, чтобы утверждать о наличие на территории муниципаль-

ного района демографических предпосылок для формирования и развития человеческого ка-

питала сельских территорий соответствующего современному уровню развития общества зна-

чение нормированного демографического потенциала должно быть более 0,8. Районы с пока-

зателем ниже 0,7 в основном располагают низкой долей молодого населения и отрицательным 

миграционным потоком. У Подпорожского, Приозерского, Волховского и Сланцевского рай-

онов ненормированный показатель демографического потенциала отрицателен, слишком 

большой миграционный отток. 
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Рис. 1. Ранжированный ряд муниципальных районов Ленинградской области  

по величине нормированного показателя демографического потенциала территории, 2016 г. 

 

ВЫВОДЫ. Измерение человеческого капитала сельских территорий, на наш взгляд, 

следует начинать с оценки человеческого потенциала, а точнее его запаса и предпосылок нара-

щивания. Оценка демографической составляющей человеческого потенциала сельских терри-

торий Ленинградской области показала, что на территории большинства муниципальных рай-

онов она достаточно высокая. Однако есть ряд территории, на которые органам регионального 

управления необходимо обратить пристальное внимание и скорректировать программу под-

держки. 
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ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В мировом масштабе площади под репчатым луком составляют 1,8 млн. 

га и он занимает немаловажное место среди овощных культур. Основные площади сосредото-

чены в Восточной Азии, южной Европе и бывшем Советском Союзе. В последние годы пло-

щади под ним заметно возрастают. 

В Чувашской Республике Российской Федерации на приусадебных участках лук выра-

щивался с давних времен. Промышленная культура репчатого лука и лука на перо на террито-

рии нашей республики начата в 50–60 годах ХХ века. Наиболее высокая цена реализации лука 

на перо с октября по апрель. Обычно в это время его выращивают в условиях защищенного 

грунта. 

В последнее время на рынке биологических препаратов появились новые удобрения. В 

связи с этим возникает необходимость изучения их эффективности на различных культурах. 

Так же одним из актуальных направлений агрономических исследований в настоящее время 

является разработка предложений и рекомендаций по эффективному выращиванию овощных 

культур, в том числе лука на перо, в условиях защищенного грунта [2–4]. 

Цель исследовательской работы – изучение влияния биоудобрений на скорость роста, 

развития и урожайности лука на перо в условиях защищенного грунта. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для достижения поставленной цели нами были проведены 

исследования по изучению влияния различных биоудобрений на скорость роста, развитие и 

урожайность лука на перо в условиях защищенного грунта. 

Объектом исследований стал репчатый лук сорта «Штутгартер Ризен», рекомендован-

ный к выращиванию на территории Чувашской Республики, а также различные биологические 

удобрения: «Гумат» (НПО «Сила жизни»), «Биогумус» (НПО «Сила жизни»), «Биоперегной» 

ЖКУ (жидкое концентрированное удобрение), «Радуга» ЖКУ. 

Основные задачи исследовательской работы: 

1. Изучить влияние биоудобрений на продолжительность вегетации лука на перо. 

2. Определить максимальную длину пера лука при применении различных биоудобрений. 

3. Выявить зависимость между применением различных биоудобрений и урожайностью 

лука. 

Проведение исследований предполагало корневое внесение жидких биоудобрений оди-

наковой концентрации и сравнение полученных результатов с контролем. 

Схема опыта: 

Вариант 1 – Контроль (без удобрений); 

Вариант 2 – «Гумат» (НПО Сила жизни); 

Вариант 3 – «Биогумус» (НПО Сила жизни); 

Вариант 4 – «Биоперегной» ЖКУ; 

Вариант 5 – «Радуга» ЖКУ. 

Наши исследования проводились в весенний период 2016 и 2017 гг. в лаборатории ланд-

шафтного дизайна, расположенной на верхнем этаже учебного корпуса инженерного факуль-

тета академии. Лаборатория представляет собой теплицу для проведения научно-исследова-

тельских работ сотрудников, аспирантов и студентов в защищенном грунте, а также выращи-

вания рассады овощных и цветочных культур в весенний период и лука на перо в зимний и 

mailto:DKiryanov86@yandex.ru
mailto:artem_tuux@mail.ru
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весенний периоды. Площадь помещения около 200 м2, высота 13 м, отопление – центральное. 

Серая лесная почва для приготовления универсального грунта была привезена из УНПЦ «Сту-

денческий» осенью. Торф также был завезен осенью и занесен в помещение. Для выращива-

ния лука на перо обычно используют почвогрунт универсальный включающий в состав 1 часть 

дерновой почвы, 2 части торфа, 10 г мела на 10 л почвенной смеси. Также в качестве добавки 

к субстрату в качестве органического удобрения используют осадки городских сточных вод, 

биогумус (продукт жизнедеятельности червей) и отходы биогазовой установки. Применение 

таких удобрений существенно повышает урожайность и сокращает сроки вегетации некото-

рых сельскохозяйственных культур. При этом ряд авторов указывает на необходимость посто-

янного контроля содержания в таких нетрадиционных удобрениях элементов питания, нитра-

тов и тяжелых металлов, присутствие которых в количествах, превышающих ПДК может при-

вести к миграции их из растений в организм человека [5–13]. 

При проведении исследований в защищенном грунте наши опыты разместили на одном 

стеллаже на одинаковом расстоянии от источников освещенности и отопления. Растения раз-

мещались в ящиках площадью 0,1 кв. м. Непосредственно перед посадкой посадочный мате-

риал замачивали в теплой воде на 6 часов, затем каждую луковицу очищали от лишней шелухи, 

отрезали верхушку по плечики для более быстрого появления пера. Лук-выборок высаживался 

в специальные ящики размером 20 см х 50 см. Перед посадкой ящики заполняли почвенным 

грунтом и проливали кипятком с целью обеззараживания почвы. В каждый ящик посадили 

ровно 850 г лука-выборка мостовым способом (без зазоров между луковицами). Каждый 

вариант размещался в 4 ящиках. Повторность – четырехкратная. Один ящик – одна 

повторность. Ящики располагались на стеллажах в одинаковых условиях. За время вегетации 

проводился уход за растениями: полив по мере необходимости, удаление сорняков при их 

появлении. Удобрения вносили 2 раза согласно инструкции с интервалом в 7 дней. Проводи-

лись наблюдения за ростом и развитием растений [1]. 

Посадка лука в 2016 и 2017 гг. осуществлялась 15 марта. Уборка урожая по каждому 

варианту – по мере отрастания и начала полегания пера. По мере подрастания пера (когда оно 

начинает падать) лук выкапывали, очищали луковицы от почвы и от корней, взвешивали, про-

водили учеты по повторностям и в дальнейшем продукцию реализовали. Данные учета урожая 

обрабатывались методом дисперсионного анализа в соответствии со схемой и структурой 

опыта. Нами так же был осуществлен однофакторный дисперсионный анализ полученных по 

результатам опытов данных [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты влияния биоудобрений на продол-

жительность вегетации при выращивании лука на перо в весенний период 2016 г. приведены 

в табл. 1. 
 

Таблица 1. Влияние биоудобрений на продолжительность вегетации  

при выращивании лука на перо в весенний период 2016 г. 

Варианты Посадка 
Продолжительность 

вегетации, дней 

Отклонения от 

контроля, дней 

1. Контроль (без удобрений) 15.03.16 29 - 

2. Гумат  15.03.16 27 -2 

3. Биогумус  15.03.16 25 -4 

4. Биоперегной  15.03.16 24 -5 

5. Радуга  15.03.16 26 -3 

НСР05  1,0  

 

Наилучший результат в развитии лука на перо в условиях защищенного грунта по ре-

зультатам экспериментов 2016 г. показал вариант с биологическим удобрением «Биоперегной» 

ЖКУ. Продолжительность вегетации в варианте с этим препаратом составила 24 дня, что яви-

лось наикратчайшим сроком из всех вариантов опыта – на 5 дней меньше продолжительности 

вегетации лука в контрольном варианте. Влияние биоудобрений на длину пера лука в весенний 

период 2016 г. представлено в табл. 2. 



140 

Как показали результаты исследований, применение биоудобрений положительно отра-

зилось на увеличении длины пера лука. Лучший результат показало применение биоудобрения 

«Биоперегной» с результатом на 5,8 см длиннее контроля. 
 

Таблица 2. Влияние биоудобрений на длину пера лука в весенний период 2016 г. 

Варианты Средняя длина наибольшего пера, см Отклонения от контроля, см 

1. Контроль (без удобрений) 25,6 - 

2. Гумат 27,8 +2,2 

3. Биогумус 28,1 +2,5 

4. Биоперегной 31,4 +5,8 

5. Радуга 29,7 +4,1 

НСР05 1,5  

 

Результаты изучения внесения биоудобрений при выращивании лука на перо в условиях 

защищенного грунта, приведенные в табл. 3, показали эффективность их применения для по-

вышения урожайности зеленого пера лука. 
 

Таблица 3. Урожайность лука на перо в условиях защищенного грунта 

с применением различных биоудобрений, весна 2016 г. 

Варианты 
Средняя урожайность, 

кг/м2 

Отклонения от 

контроля, кг 
Прибавка к контролю, % 

1. Контроль (без удобрений) 11,6 - - 

2. Гумат 12,1 +0,5 4,3 

3. Биогумус 12,9 +1,3 11,2 

4. Биоперегной 14,4 +2,8 24,1 

5. Радуга 13,5 +1,9 16,4 

НСР05 0,2   

 

Все исследуемые биологические удобрения позволили получить существенную при-

бавку в урожайности зеленого пера по сравнению с контрольным вариантом. Однако следует 

отметить, что «Биоперегной» в 2016 г. показал лучший результат по сравнению с другими ва-

риантами опыта – 14,4 кг/м2, на 2,8 кг выше, по сравнению с контролем. 

По результатам исследований 2016 г. наилучшим образом, по сравнению с контролем и 

другими вариантами проявило себя биоудобрение «Биоперегной». В варианте опыта с этим 

биопрепаратом наблюдался саамы короткий период вегетации, наивысшая длина пера лука и 

урожайность с единицы площади. 

Схожие данные были получены нами при продолжении исследований в весенний пе-

риод 2017 г. Так же, как и в прошлом 2016 г., в одинаковые сроки был подготовлен грунт, по-

садочные ящики, посадочный материал, и произведена посадка лука сорта «Штутгартер Ри-

зен» в идентичных условиях лаборатории ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО Чувашская 

ГСХА. Полученные в ходе эксперимента результаты представлены в табл. 4–6. 
 

Таблица 4. Влияние биоудобрений на продолжительность вегетации при выращивании 

лука на перо в весенний период 2017 г. 

Варианты Посадка 
Продолжительность 

вегетации, дней 

Отклонения от контроля, 

дней 

1. Контроль (без удобрений) 15.03.17 30 - 

2. Гумат  15.03.17 27 -3 

3. Биогумус  15.03.17 26 -4 

4. Биоперегной  15.03.17 25 -5 

5. Радуга  15.03.17 26 -4 

НСР05  1,0  
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Наилучший результат в развитии лука на перо в условиях защищенного грунта по ре-

зультатам исследований 2017 г. показал вариант с биологическим удобрением «Биоперегной». 

Продолжительность вегетации в варианте с этим препаратом составила 25 дней, что явилось 

самым коротким сроком из всех вариантов опыта – на 5 дней меньше продолжительности ве-

гетации лука в контрольном варианте. Результаты изучения влияние различных биоудобрений 

на длину пера лука в весенний период 2017 г. приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5. Влияние биоудобрений на длину пера лука в весенний период 2017 г. 

Варианты 
Средняя длина наибольшего 

пера, см 
Отклонения от контроля, см 

1. Контроль (без удобрений) 26,2 - 

2. Гумат  27,8 +1,6 

3. Биогумус  29,4 +3,2 

4. Биоперегной  32,6 +6,4 

5. Радуга  31,0 +4,8 

НСР05 1,4  

 

Как видно из табл. 5, наилучший результат в росте пера лука в условиях защищенного 

грунта по результатам экспериментов 2017 г. показал вариант с биоудобрением «Биоперегной» 

ЖКУ – 32,6 см. 

В ходе экспериментальной работы по изучению влияния биоудобрений при возделыва-

нии лука на перо в условиях защищенного грунта на урожайность зеленого пера лука в 2017 г. 

были получены результаты, представленные в табл. 6. 
 

Таблица 6. Урожайность лука на перо в условиях защищенного грунта 

с применением различных биоудобрений, весна 2017 г. 

Варианты 
Средняя урожайность, 

кг/м2 

Отклонения от 

контроля, кг 

Прибавка к кон-

тролю, %  

1. Контроль (без удобрений) 9,9 - - 

2. Гумат  10,7 +0,8 8,1 

3. Биогумус  11,9 +2,0 20,2 

4. Биоперегной  13,4 +3,5 35,4 

5. Радуга  12,8 +2,9 29,3 

НСР05 0,2   

 

Биоперегной ЖКУ в 2017 г. показал лучший результат по сравнению с другими вариан-

тами опыта – 13,4 кг/м2, что на 3,5 кг больше полученного урожая в контрольном варианте. 

Обработка результатов исследований дисперсионным анализом показала существенность по-

лученных в ходе эксперимента результатов. Таким образом, применение биологических удоб-

рений, изученных в ходе эксперимента, способствует увеличению урожайности зеленого лука 

на перо. 

Главным показателем качества и безопасности полученной продукции, которой в нашем 

случае было зеленое перо лука сорта «Штутгартер Ризен», является содержание в ней опасных 

для организма человека, в особенности детей, нитратов. Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) называет допустимой суточной дозой 3,7 мг/кг массы тела, а нитритов – 0,2 мг/кг. 

В разных странах допустимая доза нитратов в рационе отличается: в Германии это 50–100 мг 

в сутки, в США – 400–500 мг, в большинстве стран СНГ – 300–320 мг. 

Следует отметить, что анализ табл. 7 с данными о содержании нитратов в полученной 

в ходе наших исследований продукции, показал содержание их в пределах 150–250 мг/кг, что 

существенно ниже ПДК 400 мг/кг. 

Обобщая результаты исследований конечной продукции на содержание нитратов, де-

лаем вывод о том, что она безопасна для употребления в пищу. 

Обобщенные результаты двухлетних исследований (2016,2017 гг.) по изучению эффек-

тивности биоудобрений при возделывании лука на перо в защищенном грунте представлены в 
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табл. 8. 
 

Таблица 7. Содержание нитратов в пере зеленого лука в 2016 и 2017 гг. 

Варианты 
Содержание нитратов, мг/кг Относительно ПДК 400мг/кг, % 

2016 г. 2017 г.  2016 г. 2017 г.  

1. Контроль (без удобрений) 95 115 23,8 28,8 

2. Гумат  164 150 41,0 37,5 

3. Биогумус  178 187 44,5 46,8 

4. Биоперегной  186 199 46,5 49,8 

5. Радуга  233 250 58,3 62,5 

 

 

Таблица 8. Эффективность биоудобрений при возделывании лука на перо 

в защищенном грунте в 2016, 2017 гг. 

Варианты 

Средняя урожайность, 

кг/м2 

Продолжительность 

вегетации, дней 

Средняя длина наиболь-

шего пера, см 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Контроль (без удобрений) 11,6 9,9 29 30 25,6 26,2 

2. Гумат  12,1 10,7 27 27 27,8 27,8 

3. Биогумус 12,9 11,9 25 26 28,1 29,4 

4. Биоперегной  14,4 13,4 24 25 31,4 32,6 

5. Радуга  13,5 12,8 26 26 29,7 31,0 

НСР05 0,2 0,2 1,0 1,0 1,5 1,4 

 

Лучшие показатели по урожайности в 2016 г. были в варианте с применением биоудоб-

рения «Биоперегной» ЖКУ – прибавка к урожайности контроля составила 2,8 кг/м2 (24,1 %). 

Биоудобрения «Гумат» Сила жизни, «Биогумус» Сила жизни и «Радуга» ЖКУ также превос-

ходили контроль по урожайности – на 0,5, 1,3 и 1,9 кг/м2 соответственно. 

В 2017 г. наибольшая урожайность зафиксирована в варианте с применением биоудоб-

рения «Биоперегной» ЖКУ – 13,4 кг/м2 (35,4 %), разница с контролем составляла 3,5 кг/м2. 

Биоудобрения «Гумат» Сила жизни, «Биогумус» Сила жизни и «Радуга» ЖКУ превзошли кон-

троль по урожайности на 0,8, 2,0 и 2,9 кг/м2 соответственно. 

По результатам двухлетних исследований лучшим биологическим удобрением из изу-

ченных нами является биопрепарат «Биогумус», который превзошел по эффективности кон-

троль и другие варианты опыта. 

ВЫВОДЫ. По результатам проведенных двухлетних (2016–2017 гг.) исследований 

можно сделать следующие выводы: 

1. Применение биоудобрений при выращивании зеленого лука на перо приводит к более ин-

тенсивному накоплению зеленой массы.  

2. При внесении биоудобрений существенно увеличивается урожайность зеленого лука на 

перо. 

3. Применение биоудобрений положительно влияет на рост и развитие растений, и суще-

ственно сокращает продолжительность вегетации лука. Наилучшие результаты показал 

биорпепарат «Биоперегной» ЖКУ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Сельскохозяйственным кооперативам, фермерским и тепличным 

хозяйствам, рекомендуется при выращивании лука на перо в условиях защищенного грунта 

для сокращения срока вегетации и повышения урожайности применять биоудобрение «Био-

перегной» ЖКУ в дозе 20 мл препарата на 1 л воды при норме полива 5 л/м2 в 1-ю и 3-ю недели 

вегетации лука. 
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ВВЕДЕНИЕ. Из существующих в мире специализированных молочных пород круп-

ного рогатого скота наилучшими морфофункциональными свойствами вымени отличаются 

животные голштинской породы, которых широко использовали как в целом в Российской Фе-

дерации, так и в Кабардино-Балкарской Республике в частности, для создания новых типов 

молочного скота, превосходящего исходные материнские породы по основным хозяйственно-

полезным признакам, в том числе и по приспособленности к технологии промышленного про-

изводства молока [1, 4, 5]. 

В 2011 г. в ООО «Агро-Союз» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики 

http://lib.academy21.ru/cgi-bin/irbis64r_62/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20%D0%A1.
mailto:azamat151@yandex.ru
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были впервые завезены из США нетели черно-пестрой голштинской породы. Изучение мор-

фофункциональных свойств вымени представителей голштинской породы различного проис-

хождения в новых для них природно-географических условиях являются актуальным и пред-

ставляет определенный научный и практический интерес. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились в усло-

виях ООО «Агро-Союз» Чегемского района КБР. 

Хозяйство расположено в типичной предгорной зоне в 10 км от республиканского цен-

тра г. Нальчика и характеризуется следующими географическими данными:  

- высота над уровнем моря 420–430 м; 

- климат в зоне расположения хозяйства умеренно-континентальный; 

- среднегодовая температура воздуха составляет 8,6 0С, количество  

- осадков – около 600мм, влажность – 78 %. 

Для решения поставленных задач нами проанализированы данные зоотехнического и 

племенного учета всего поголовья коров голштинской породы данного хозяйства. Учет мо-

лочной продуктивности проводили методом ежедневных контрольных доек на доильных уста-

новках «Карусель». По общепринятым методикам определяли содержание жира и белка в мо-

локе. Морфофункциональные свойства вымени изучали на 2–3 месяце первой лактацйии. Ра-

ционы для коров составлялись с учетом продуктивности, физиологического состояния по фа-

зам лактации, которые скармливались в составе монокорма в виде кормосмесей.   

Данные, полученные в процессе проведения исследований, обработаны биометрически 

[2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ молочной продуктивности голштинск-

их коров-первотелок (табл. 1), дочерей трех быков-производителей, показал, что по удою за 

лактацию лучшими были дочери быка-производителя Пайлот, которые превосходили по 

этому показателю потомков быков Рэй-Мар Ледженд и Шарки, соответственно, на 1,0 и 4,5 % 

(Р<0,95). 

Из сравнения дочерей разных быков-производителей по жирномолочности видно пре-

восходство потомков быка Пайлота над потомками быков Рэй-Мар Ледженж и Шарки – соот-

ветственно на 0,04 и 0,01 абс. %. Установленные различия были статистически не достоверны 

(Р<0,95). 

По количеству молочного жира, произведенного за лактацию, лучшими были дочери 

быка Пайлота, у которых этот показатель выше, чем у дочерей быка Рэй-Мар Ледженд на 2,0 

% (Р<0,95) и выше, чем у дочерей быка Шарки – на 4,8 % (Р<0,95). 

Сравнительный анализ белковости молока коров-первотелок различного происхожде-

ния показал превосходство потомков быка Пайлота над потомками быков Рэй-Мар Ледженд 

и Шарки – соответственно на 0,02 и 0,01 абс. % (Р<0,95). 

Выход молочного белка за лактацию лучшим был у коров-первотелок, дочерей быка 

Пайлота, которые превосходили по данному показателю дочерей быка Рэй-Мар Ледженд на 

1,6 % (Р<0,95) и дочерей быка Шарки – на 4,7 %т(Р<0,95). 
 

Таблица 1. Показатели молочной продуктивности голштинских коров-первотелок различного происхождения 

Бык-производи-

тель 
n 

Удой, кг 
Жирномолоч-

ность, % 

Молочный жир, 

% 

Белковость мо-

лока, % 

Молочный 

белок, кг 

Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % 

Рэй-Мар Ледженд 

139164598 
60 8494±175 16,0 3,70±0,02 4,5 314,1±6,6 16,2 3,11±0,02 4,1 264,1±5,6 16,5 

Пайлот 63811814 58 8576±177 15,7 3,74±0,02 4,2 320,5±6,7 16,0 3,13±0,02 3,9 268,2±5,7 16,2 

Шарки 131184495 80 8207±154 16,8 3,73±0,02 4,1 305,8±5,6 16,3 3,12±0,01 4,2 256,2±4,8 16,7 

 

Общеизвестно, что живая масса имеет определенную корреляционную связь с величи-

ной удоя коров. В тоже время, на основе индекса молочности можно судить об относительной 

эффективности использования корма на производство единицы продукции. 

В табл. 2 приводятся показатели живой массы и индекс молочности голштинских ко-

ров-первотелок различного происхождения. 
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Таблица 2. Живая масса и индекс молочности голштинских коров-первотелок различного происхождения 

Бык-производитель n 
Живая масса, кг Индекс молочности, кг 

Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % 

Рэй-Мар Ледженд 139164598 60 583,1±2,9 3,8 1456,7±23,9 12,7 

Пайлот 63811814 58 561,8±3,1 4,2 1526,5±27,9 13,9 

Шарки 131184495 80 573,6±2,2 3,4 1430,8±23,8 14,9 

 

Проведенный анализ показал, что потомки всех трех быков-производителей характери-

зуются хорошим развитием, подтверждением чего является их превосходство стандарта по-

роды по живой массе на 17,0–21,5 %.  

Среди голштинских коров-первотелок самыми тяжеловесными были дочери быка Рэй-

Мар Ледженд, средняя живая масса которых была выше, чем у дочерей быков Пайлота и 

Шарки – соответственно на 3,8 % (Р>0,999) и 1,7 (Р>0,99). 

Наиболее эффективной оплатой корма при производстве единицы продукции, судя по 

величине индекса молочности, отличались коровы-первотелки, дочери быка Пайлоиа, у кото-

рых этот показатель был выше, чем у дочерей быка Рэй-Мар Ледженд – на 4,8 % (Р<0,95) и 

выше, чем у дочерей быка Шарки – на 6,7 % (Р>0,99). 

Чтобы определить пригодность дочерей разных быков-производителей к машинному 

доению были изучены промеры и морфофункциональные свойства вымени. 

О размерах вымени дочерей сравниваемых быков-производителей можно судить по 

промерам, приводимым в табл. 3. 

Из отраженных в табл. 3 данных видно, что по большинству промеров вымени стати-

стически достоверных различий между потомками быков Пайлот и Шарки нет, за исключе-

нием ширины вымени (2,2 % Р>0,85) и глубины задних четвертей вымени (1,9 %, Р>0,95). При 

сравнительном анализе промеров вымени дочерей быков-производителей Рэй-Мар Ледженда 

и Пайлота статистически достоверные различия имели место по семи промерам из тринадцати, 

наибольшие статистически достоверные различия были по длине четвертей вымени (3,1 %, 

Р>0,95). 
 

Таблица 3. Промеры вымени коров-первотелок различного происхождения 

Промеры 

Рэй-Мар Ледженд 

139164598 n = 60 

Пайлот 63811814 

n = 58 

Шарки 131184495 

n = 80 

Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % 

Длина вымени  39,3±0,4 7,7 36,5±0,3 6,8 37,3±0,4 9,1 

Ширина вымени 31,6±0,3 7,3 30,1±0,2 5,4 30,7±0,2 6,5 

Обхват вымени  118,3±1,1 6,9 116,2±1,0 6,3 117,8±0,9 6,7 

Глубина четвертей:        

передних 29,6±0,3 8,1 28,7±0,3 7,2 29,2±0,2 5,8 

задних 31,9±0,3 7,8 30,8±0,2 5,9 31,4±0,2 6,2 

Длина сосков:       

передних 7,1±0,1 12,8 6,7±0,1 9,7 6,9±0,1 13,1 

задних 6,3±0,1 16,1 5,8±0,1 10,9 6,0±0,1 10,5 

Диаметр сосков:       

передних 2,7±0,1 12,5 2,5±0,1 11,4 2,6±0,1 12,0 

задних 2,4±0,1 13,1 2,2±0,1 12,7 2,3±0,1 13,8 

Расстояние между сосками:       

передними 17,4±0,3 12,2 17,2±0,2 9,5 17,4±0,3 14,1 

задними 12,0±0,2 10,9 11,3±0,1 8,8 11,5±0,2 13,5 

передними и задними 11,4±0,2 11,7 11,0±0,2 12,0 11,2±0,2 14,8 

Расстояние от дна вымени до земли 51,6±1,0 14,7 49,8±1,1 16,1 50,2±0,9 15,3 

 

Изучая морфофункциональные свойства вымени коров-первотелок различного проис-

хождения (табл. 4) установили, что у дочерей быка Пайлота величина суточного удоя была 

выше, чем у дочерей быка Рэй-Мар Ледженд – на 0,9 % (Р<0,95) и выше, чем у дочерей быка 

Шарки – на 3,4 % (Р<0,95). 

Интенсивность молокоотдачи наибольшей была у потомков быка Пайлота, которые по 

данному показателю превосходили потомков быка Рэй-Мар Ледженда на 1,2 % (Р<0,95) и по-

томков быка Шарки – на 5,2 % (Р>0,99). В то же время, у дочерей быка Рэй-Мар Ледженд 
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интенсивность молокоотдачи была выше, чем у дочерей быка Шарки – на 3,9 % (Р>0,95). 
 

Таблица 4. Морфофункциональные свойства вымени коров-первотелок различного происхождения 

Показатель Ед. изм. 

Рэй-Мар Ледженд 

139164598 n = 60 

Пайлот 63811814 

n = 58 

Шарки 131184495 

n = 80 

Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % Х ̅±𝒎х̅ Сv, % 

Суточный удой кг 33,0±0,7 16,7 33,3±0,7 15,1 33,2±0,6 17,3 

Интенсивность молоко-

отдачи 

кг/мин 1,61±0,02 11,5 1,63±0,02 10,2 1,55±0,02 12,4 

Индекс вымени % 43,7±0,4 7,8 43,9±0,5 8,2 43,3±0,5 10,1 

Форма вымени:        

чашеобразное % 81,7 - 79,3 - 78,8 - 

округлое % 18,3 - 20,7 - 21,2 - 

 

Лучшим соотношением удоя из передних и задних четвертей вымени характеризова-

лись коровы-первотелки, дочери быка Пайлота, у которых индекс вымени составил 43,9 %, 

что выше, чем у дочерей быков Рэй-Мар Ледженд и Шарки – соответственно на 0,2 и 0,6 абс. 

% (Р<0,95).  

Удельный вес животных с желательной чашеобразной формой вымени среди коров-

первотелок различного происхождения составил 78,8–81,7 %, причем наибольшим он был у 

потомков быка Рэй-Мар Ледженж, а наименьшим – у потомков быка Шарки. 

ВЫВОДЫ. По большинству промеров вымени статистически достоверных различий 

между потомками быков-производителей Пайлота и Шарки нет. При сравнении промеров вы-

мени дочерей быков Рэй-Мар Ледженда и Пайлота статистически достоверные различия в 

пользу последних имели место по семи промерам из тринадцати и превосходство составило 

3,1–8,6 % (Р>95-0,999). 

Наибольшей интенсивностью молокоотдачи отличались дочери быка Пайлота, превос-

ходившие по данному показателю дочерей быков Рэй-Мар Ледженда и Шарки – соответ-

ственно на 1,2 % (Р<0,95) и 5,2 % (Р>0,99). 

Среди коров-первотелок различного происхождения удельный вес животных с жела-

тельной чашеобразной формой вымени составил 78,8–81,7 %, причем наибольшим он был у 

потомков быка Рэй-Мар Ледженда, наименьшим – у потомков быка Шарки. 
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АННОТАЦИИ 
Борис Сергеевич Антропов, Алексей Александрович Крайнов, Александр Андреевич Ивнев, 

Сергей Германович Кондаков, Сергей Валентинович Панов, Давид Борисович Гейвандов 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА 

НА СОВРЕМЕННОЙ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ 

Рассмотрены вопросы, связанные с периодичностью замены моторного масла на автотракторных двигате-

лях, эксплуатируемых в условиях Российской Федерации. В настоящее время на указанных двигателях замену 

масла рекомендуется заводами-изготовителями проводить после конкретных пробегов в километрах или нара-

ботки в часах. Поскольку одни и те же автомобили работают в различных условиях (дорожное покрытие, интен-

сивность движения, среднее количество перевозимого груза и многое другое), а тракторы выполняют различные 

виды работ (пахота, культивация, посев, использование их как транспортные средства), то целесообразно замену 

масла проводить после сожжения в цилиндрах двигателя определённого количества топлива, что может привести 

к существенному снижению затрат на моторное масло в эксплуатации. Для моторного масла не столь важен про-

бег или наработка, как то количество топлива, в сожжении которого оно может принимать участие без вреда для 

двигателя, не ухудшая его топливно-экономические и мощностные показатели, а так же показатели надёжности. 

Известно, что работоспособность масла ограничивается моментом достижения предельного значения одним из 

его физико-химических показателей, а именно вязкостью, щелочным числом, диспергирующими свойствами и 

нерастворимыми осадками. В результате испытаний необходимо определить этот показатель и его предельное 

значение, а также суммарный расход топлива до момента достижения этого значения. При современном развитии 

электроники на щиток приборов автомобиля или трактора можно будет выводить сигнал о необходимости за-

мены масла в двигателе (после сожжения определённого количества топлива). 

Ключевые слова: пробег автомобиля, наработка трактора, расход топлива, условия эксплуатации, пока-

затели масла, экономия масла 

 

Валерий Васильевич Белов, Иван Васильевич Фадеев,  

Петр Владимирович Зайцев, Олег Геннадьевич Огнев 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,  

АГРЕГАТОВ И СИСТЕМ  

В статье рассмотрены особенности основы методики и термины технической готовности, понятие пре-

дельное состояние. При этом заостряется внимание на понятии эксплуатационная надежность машин. Отмеча-

ется, что понятие «эксплуатационная надежность машин», как фактор не планируются и не оцениваются какими-

либо коэффициентами в зависимости от применяемых технологических процессов ремонта автотранспортных 

средств и применяемых технологических растворов при проведении уборочно-моечных работ перед техобслу-

живанием и ремонтом, хотя в литературных источниках часто упоминается указанный термин. При рассмотре-

нии данного термина предлагается учесть не только факторы долговечность, безотказность, ремонтопригодность 

и эксплуатационную технологичность, но и ответить на вопросы: Что подразумевается под термином «эксплуа-

тационная надежность»? Как, какими показателями оценивается эксплуатационная надежность? Как влияют ха-

рактеристики эксплуатационной надежности машины на успех предприятия, ее использующего? Как формиру-

ется уровень эксплуатационной надежности на всех стадиях конструирования, производства и эксплуатации ма-

шины?  Кто и как влияет на уровень эксплуатационной надежности в технологическом процессе подготовки ма-

шин к ТО и ремонту? Как оценить эксплуатационную надежность автомобиля или другой машины с учетом со-

путствующих в процессе использования изделия процессов очистки и мойки разными технологическими раство-

рами, производимых перед техобслуживанием и ремонтом. При определении коэффициента эксплуатационной 

надежности предлагается принять во внимание время, затрачиваемое на разные технологические процессы, а 

именно затраты времени основную работу, простой, диагностики, техобслуживания, планового ремонта, простой 

из-за низкого уровня проводимых работ при ремонте и техобслуживании и т.д. Определение коэффициента экс-

плуатационной надежности проводят как соотношение общего времени работы к суммарному времени работы, 

ремонта, техобслуживания и т.д. 

Ключевые слова: методика, коэффициент готовности, техническая, техническое состояние, обслужива-

ние коэффициент готовности, эксплуатационная надежность машин. 

 

Виталий Александрович Каргин, Алексей Петрович Моисеев,  

Андрей Валерьевич Волгин, Надежда Николаевна Белова 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАВНЫМ ХОДОМ ЯКОРЯ ЛЭМД КОРМОРАЗДАТОЧНЫХ  

ТРАНСПОРТЕРОВ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ВЫХОДНОГО УСИЛИЯ 

Одним из важных технологических процессов в животноводстве является раздача кормов, на долю кото-

рой приходится до 60 % общих затрат труда и 40 % ресурсов. Перспективным подходом к повышению эффек-

тивности электропривода кормораздатчика представляется применение силовой дискретной системы с линей-

ным электромагнитным двигателем (ЛЭМД). Отличительной особенностью ЛЭМД и систем с их использованием 

является цикличный характер электромеханического преобразования энергии, при котором регулярно подавае-

мые в обмотку двигателя импульсы электрической мощности преобразуются в механическую работу по переме-

щению якоря и сочлененного с ним рабочего органа транспортера. Дискретный характер энергопреобразования 
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делает невозможным непосредственное (напрямую) подключение обмотки ЛЭМД к источнику питания и обу-

словливает необходимость включения между зажимами источника и ЛЭМД специального электрического пре-

образователя (ЭП), формирующего питающие импульсы напряжения и тока в каждом энергопреобразовательном 

цикле двигателя. Актуальность исследований обусловлена необходимостью совершенствования электромехани-

ческих систем с линейными электромагнитными двигателями (ЛЭМД) для реализации безударных операций и 

предполагает обеспечение необходимой плавности хода якоря. Основная цель исследований – оценить целесо-

образность и определить возможность реализации системы, обеспечивающей автоматическую коррекцию вы-

ходного тягового усилия двигателя при изменении свойств нагрузки. Показано, что предпочтительными для тех-

нического воплощения здесь представляются электромеханические системы с ЛЭМД, оснащенными датчиками 

предельных положений якоря и управляемыми по координате движущегося якоря. Предложена усовершенство-

ванная управляющая система с использованием программируемого логического контроллера и элемента обрат-

ной связи обеспечивает автокоррекцию значения выходного усилия при изменяющихся свойствах нагрузки. 

Ключевые слова: линейный электромагнитный двигатель, кормораздатчик, программируемый логиче-

ский контроллер, плавный ход якоря, электромагнитный привод, электрический преобразователь. 

 

Ермат Ишбаевич Кубеев 

СВОЙСТВА ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

Приведены основные физико-механические свойства защитно-стимулирующих препаратов, разрешенных 

к применению (влажность, гранулометрический состав, угол естественного откоса, коэффициенты трения по 

различным поверхностям), результаты факторного эксперимента по определению рациональных параметров 

устройств по предпосевной обработке семян для максимального осаждения защитно-стимулирующих 

компонентов на поверхности семян при их пневмоподаче. Проведен обзор различных устройств по подаче 

защитно-стимулирующих компонентов, в т.ч. авторской разработки, приведены результаты калориметрического 

анализа по определению качества обработанных семян (полнота протравливания, равномерность распределения 

защитно-стимулирующих компонентов). На основе обзора и анализа технологических процессов по 

предпосевной обработке семян приведены инженерно-технические решения обеспечения безопасности и охраны 

труда обслуживающего персонала. Предложенные технология и технические средства позволяют снизить 

энергоемкость процесса по приготовлению и утилизации остатков ядохимикатов и обеспечить качество 

получаемой продукции. 

Ключевые слова: предпосевная обработка семян, охрана труда, протравители, инженерно-технические 

разработки. 

 

Сергей Владимирович Ляхов, Юрий Николаевич Строганов, Тимофей Борисович Токманцев 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

В условиях значительной разобщенности эксплуатируемых транспортных и технологических машин и 

удаленности мест их специализированного технического обслуживания и ремонта возникает в потребность в 

обеспечении удаленного технического воздействия с целью обеспечения их работоспособности. Предлагается 

создание аппаратно-программного комплекса, который позволит осуществлять квалифицированное сопровожде-

ние технических воздействий на машину в режиме диспетчеризации. Таким образом, один специалист диспет-

черской службы может оказывать сопровождение технического обслуживания и ремонта нескольких машин или 

их узлов и агрегатов. При невозможности обеспечить контроль за действиями работников по ТО и ремонту ма-

шин или в отсутствии такой необходимости можно использовать аппаратно-программный комплекс на базе ин-

терактивной советующей информационной системы (ИИСС). Она позволяет проводить под её руководством ком-

плекс мер направленных на выяснение причины отказа, а также предлагает технологические варианты его устра-

нения. Взаимодействие слесаря-механика и ИИСС осуществляется посредством голосового управления. ИИСС 

содержит справочно-информационное обеспечение для получения слесарем-механиком необходимых сведений 

об объекте. ИИСС может быть использована для осуществления процесса обучения молодых специалистов в 

области ТО и ремонта транспортных и технологических машин, а также специалистов проходящих переобуче-

ние. ИИСС обеспечивает автоматизацию ТО и ремонта машин посредством поиска причин отказа и предложения 

технологических маршрутов по его устранению, в зависимости от технической оснащенности зоны ТО и ре-

монта. Диспетчеризация и автоматизация ТО и ремонта ТиТМ позволит значительно сократить время восстанов-

ления их работоспособности, а также осуществлять обслуживание без необходимости осуществлять доставку 

машин к месту расположения дилерского центра.  

Ключевые слова: диспетчер, советующая система, обслуживание и ремонт. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ХМЕЛЯ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Хмелеводство, как отдельная отрасль сельскохозяйственного производства, отличающаяся большей спе-

цифичностью, требует больших материальных и трудовых затрат, традиций и опыта возделывания культуры, 
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сложных и дорогостоящих сооружений, средств механизации. Низкий уровень механизации возделывания хмеля 

оказывает сдерживающее влияние на развитие хмелеводства в Чувашской Республике. Разработка Ведомствен-

ной целевой программы по развитию хмелеводства на скорейшую перспективу, поэтапное выполнение всех 

пунктов программы всеми участниками может послужит основой повышения объема и качества возделывания 

хмеля в Чувашии. Проведенный в 2017 году анализ имеющейся у хмелепроизводителей агрегатов и механизмов, 

уровня механизации возделывания хмеля в Чувашской Республике показал, что обработка почвы, обрезка кор-

невищ и частично внесение удобрений механизировано. Отсутствие специальных машин для работы на хмель-

никах подталкивает применять трактора общего назначения на колесном ходу, которые сильно уплотняют почву. 

Также встречается проблемы с навешиванием имеющихся агрегатов на современную тракторную навеску. Од-

ним из основных направлений повышения эффективности отрасли хмелеводства является применение ресурсо-

сберегающей низкозатратной технологии возделывания хмеля, которая предполагает применение комплекса тех-

нологических и экономических мер. Освоение ресурсосберегающих технологий возделывания хмеля с примене-

нием комплекса машин позволяет сократить трудозатраты с 500-600 до 180 чел. - дней на 1 га, способствует 

повышению урожайности шишек на 30-40% и качества на 15-20% за счёт своевременного проведения агротех-

нических мероприятий. Выявлены несколько направлений для увеличения производства и переработки хмеля, 

как стратегического направления для развития сельскохозяйственного производства Чувашской Республики. 

Ключевые слова: хмель, механизация, технология возделывания, машины и орудия, программа. 
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ОБОСНОВАНИЕ АНГАРНОГО ХРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ-ТРАНСФОРМЕРА 

В современных условиях развития сельскохозяйственного мелкотоварного производства (личные подсоб-

ные хозяйства и крестьянских фермерские хозяйств) проблема хранения в закрытых ангарах вновь выходит на 

первый план. Это связано с освобождением уличной территории, прилегающей к владельцу техники, высокой 

сохранностью техники в период хранения и возможностью мелкого ремонта в любое свободное время вне зави-

симости от погодных условий, а также обеспечения их сохранности. Решением проблемы приусадебного машин-

ного двора является строительство небольших закрытых ангаров. Однако в таких ангарах трудно разместить весь 

комплекс сельскохозяйственных однооперационных машин. Приемлемым решением может быть внедрение ком-

бинированных машин, выполняющих за один проход несколько операций, но их высокая стоимость сдерживает 

их широкое использование. Сказывается и то, что спектр комбинированных машин для мелкотоварного произ-

водства очень узкий. В современных условиях реальное воплощение полной механизации сельскохозяйственного 

мелкотоварного производства возможно при создании нового типа сельскохозяйственных машин – трансформе-

ров, прежде всего для компактного хранения с возможностью существенного уменьшения своих габаритных раз-

меров. Трансформируемые габаритные размеры машин весьма значимы и для эксплуатации в условиях изрежен-

ности и мелкоконтурности приусадебных участков, в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. 

Выполненные технико-экономические расчеты показали, что ангарное хранение трансформера по сравнению с 

однооперационными машинами позволяет снизить затраты на их хранение. Анализ затрат при ангарном хране-

нии в расчете на единицу выполненной работы также показывает, что хранение трансформера в уплотненном 

размещении меньше отражается на затратах полевых работ. Высвободившиеся площади ангара могут быть ис-

пользованы для временного хранения скоропортящихся и гигроскопичных кормов, для весенней яровизации кар-

тофеля. 

Ключевые слова: машины-трансформеры, ангарное хранение, однооперационные машины, площадь ма-

шины, площадь узлов трансформера. 

 

Валерий Ахсарбекович Тхапсаев, Лиана Георгиевна Нартикоева, Таймураз Асланбекович Уртаев 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Основным отличием современных испытательных машин предназначенных для исследования прочност-

ных свойств применяемых в машиностроении материалов, металлов и сплавов является наличие компьютерной 

системы для автоматизации процесса измерений и обработки результатов. Основными требованиями, предъяв-

ляемыми к современным машинам для механических испытаний являются: соответствие современным россий-

ским и зарубежным стандартам (DIN, ISO, EN, ASTM), повышенная производительность испытательного обору-

дования, достоверность результатов испытаний и эргономика при их проведении. Испытательные машины и 

прессы старого образца типа УИМ и др. отличаются своей надежностью, но часто не обеспечивают требований 

ГОСТов по проведению опытов с заданной точностью и скоростью нагружения, так как регулировка скорости 

нагружения в этих машинах осуществляется оператором вручную. В результате проведения испытаний на дан-

ных стендах полученные характеристики прочности материалов могут быть заниженными. Устранение столь су-

щественного недостатка решается путем модернизации машин старого образца. В статье приводится описание и 

принцип работы модернизированной испытательной машины УИМ-50М дооснащенной современным элек-

тронно-измерительным оборудованием для автоматизации записи характеристик статического нагружения ис-

пытываемых образцов в цифровом виде, с одновременной их визуализацией и последующим сохранением в па-

мяти компьютера. Приводится пример характеристики нагружения упругого элемента подвески отечественного 
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автомобиля ВАЗ-2110, полученной в процессе проведения опытов по сравнительным испытаниям упругих зве-

ньев подвесок отечественных автомобилей различных марок в базовом варианте комплектации испытательной 

машины и варианте модернизации машины, с применением электронного оборудования с компьютером. 

Ключевые слова: универсальная испытательная машина, снятие характеристики нагружения, модерниза-

ция, диаграммный аппарат, барабанный самописец, многоканальный осциллограф, упругие звенья подвески. 

 

Михаил Владимирович Чибряков 

К ВОПРОСУ О ГРАФИТООБРАЗОВАНИИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ РАСПЛАВА ЧУГУНА 

Исследован процесс образования микроструктуры при охлаждении расплава чугуна с различным содер-

жанием газовых примесей – водорода, азота и кислодода. Опытные образцы были получены заливкой жидкого 

расплава после выстаивания и изменения газосодержания с помощью модифицирования добавками ФСМг5 и 

высокотемпературой циклической обработкой (ВТЦО), заключающейся в расплавлении чугуна в индукционной 

печи с последующим циклированем в интервале температур 1350–1550 оС, с последующей заливкой расплавов в 

земляные формы. Из полученных заготовок были приготовлены микрошлифы, которые изучались на микроско-

пах МБИ-6 и количественном – “Epiqant’’. Рентгеноструктурный и микрорентгеноспектральный анализы в ра-

боте проводились на установках ''Дрон-2,0'' и ''Camebax-SX50'', а газосодержание в образцах определялось мето-

дом вакуум-нагрева. Выявлены различные стадии закономерного распределения выделений графита к опреде-

ленным центрам. Металлографический и газовый анализы показали связь содержания газовых примесей в рас-

плаве с процессом графитизации в чугуне при охлаждении и образующейся формой графитовых включений, по-

сле кристаллизации. С помощью микрорентгеноспектрального анализа установлено повышенное содержание га-

зовых примесей в местах образования графита, что является следствием образования последнего на поверхностях 

несплошностей, образующихся при охлаждении расплава. 

Ключевые слова: серый чугун, жидкий расплав, микроструктура, графитообразование, газосодержание. 

 

Р.Н. Сафиуллин, М.А. Керимов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

В данной статье предложены комплекс технических решений по формированию научно-исследователь-

ского комплекса для реализации концепции интеллектуального автомобиля на основе автоматизированного и 

автоматического взаимодействия всех транспортных субъектов в реальном масштабе времени на адаптивных 

принципах. Предложена физическая модель исследования влияния технологического уровня применяемого топ-

лива на эффективное функционирование автотракторной техники и реализации эксплуатационных свойств при-

меняемого топлива на основе адаптивных возможностей электронных систем управления. С этой целью разра-

ботаны автоматизированная система стендовых испытаний узлов и агрегатов автомобильной техники, а также 

испытательный имитационный стенд электронных блоков систем управления транспортных средств, усовершен-

ствованный программно-аппаратный комплекс автоматизированных систем управления транспорта. Для внедре-

ния указанных технических решений необходимо иметь современный лабораторно-исследовательский комплекс, 

основная цель которого – проведение научно-практических, конструкторских и доводочных работ в рассматри-

ваемой предметной области. 

На основе проведённых исследований разработаны теоретические основы формирования технологиче-

ского уровня применяемого топлива на автотракторных двигателях. Предложена физическая для модель иссле-

дования влияния технологического уровня применяемого топлива на эффективное функционирование автотрак-

торной техники и реализации эксплуатационных свойств применяемого топлива на основе адаптивных возмож-

ностей электронных систем управления. 

Ключевые слова: интеллектуальные бортовые системы, автоматизированная система стендовых испыта-

ний, генератор тяжелых частиц Козырева, средства автоматической фотовидеофиксации, нарушения правил до-

рожного движения. 

 

Петр Алексеевич Смирнов, Валерий Васильевич Белов, Олег Геннадьевич Огнев 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЯ РИТМИЧНОСТИ  

ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТА 

Городские автомобильные пробки в последнее время стали повседневной повторяющейся проблемой со-

временных крупных мегаполисов. Исследования этой области носят органолептический характер, а экономиче-

ские расчеты сводятся к вычислению потерь. Только увеличение количества подвижного состава городского 

транспорта большой и повышенной вместимости не приводит к уменьшению проблемы городских пробок. По-

дробный анализ существующей транспортной сети города, тщательное изучение пассажиропотоков, планирова-

ние и проведение многофакторного эксперимента по исследованию пассажирских автотранспортных перевозок 

направлено на решение указанной проблемы. Проблемный участок городской дороги рассматривается не с пози-

ции преимущества отдельной категории транспортных средств, пассажиров, спецтранспорта, а выгодности для 

всех участников потока. Анализ математических выражений максимальной пропускной способности, зависящей 

от технической скорости автомобиля в пробке, количества полос в рассматриваемом направлении и конструк-

тивной длины автомобиля, позволяет предположить, что на участках с частыми пробками рациональным будет 
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строительство одной или несколько реверсивных полос движения с автоматическим регулированием транспорт-

ных потоков. Временное переключение светофоров только в направлении пробки может увеличить пропускную 

способность участка до 30%. Представляется целесообразным, в часы пробок исключить движение по городу 

крупногабаритного автотранспорта. Выделение на напряженном участке полосы для общественного транспорта 

снижает пропускную способность в целом общего потока. На крупных перекрестках решением задачи по увели-

чению пропускной способности может являться строительство многополосных кольцевых развязок. В перспек-

тиве возможны и многоуровневые многополосные кольцевые развязки. Существующие регулируемые пешеход-

ные переходы рекомендуется выполнить подземными, что позволить стабилизировать ритмичности движения 

городского автотранспорта. 

Ключевые слова: городское движение, ритмичность, реверсивное движение, переключение светофоров, 

выделенная полоса. 

 

Ирина Сергеевна Алексина 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИЛЬНЫХ БРЭНДОВ НА ВСЕХ РЫНКАХ  

ПРИ ПОМОЩИ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА БРЭНДА 

В статье обобщены научные труды зарубежных ученых, доказано, что в системе предпринимательства 

создание глобального бренда не всегда является уместной целью. Менеджеры, преследующие подобную цель, 

должны сначала провести дополнительные исследования, которые покажут, подходит ли она их компании или 

их рынкам. Исследования помогут установить, будут ли на самом деле достигнуты ожидаемые экономии мас-

штабов за счет создания глобального бренда, а также оценить все трудности, связанные с созданием команды по 

глобальному брендингу. В ходе исследования менеджеры обязаны определять те случаи, в которых единый бренд 

не может быть с успехом представлен на всех рынках. В процессе создания сильных брендов необходимо также 

добиваться глобального синергетического эффекта и разрабатывать глобальные брендовые стратегии. Получен-

ные в ходе эмпирических исследований результаты представление принципы могут помочь менеджерам и мар-

кетингу в их стремлении достичь глобального лидерства бренда. С течением времени, если потребители будут 

ощущать высокое качество, их восприятие может стать более позитивным. 

Ключевые слова: система предпринимательства, потребители, создание глобального бренда, экономия 

масштабов, единый бренд, эмпирические исследования, синергетический эффект. 

 

Али Нариман оглы Алиев, Олег Геннадьевич Огнев 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СИЛЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ И СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОНКУРЕНТАМИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

В статье авторы доказывают, что важнейшей силой, влияющей на уровень конкуренции в глобальной 

рыночной среде, является угроза появления продуктов-субститутов. При этом доступность заменителей накла-

дывает ограничения на цены, которые могут устанавливать лидеры индустрии, поскольку высокие цены вынуж-

дают потребителей переключаться на товары-субституты. Цифровая революция, происходящая сейчас, корен-

ным образом меняет структуры индустрий. В дополнение к снижению входных барьеров, цифровая экономика 

означает возможность представления некоторых видов продукции в виде битов и передачи их в электронной 

форме. Исследования показали, что согласно модели Портера, термин «покупатели» относится к производителям 

и розничным торговцам, чем к потребителям. При этом главная цель этих покупателей – заплатить как можно 

низкую цену за нужный им товар или услугу. Если это возможно, покупатели стараются снизить прибыльность 

индустрии поставщиков. Для достижения этого у покупателей должно быть преимущество над поставщиками. 

Один из возможных способов – покупать товар в таких больших количествах, чтобы фирма-поставщик зависела 

от бизнеса покупателя. Если товар поставщика считается предметом широкого потребления - то есть стандарт-

ным или недифференцированным, - покупатели могут добиться более низких цен, поскольку очень многие 

фирмы способны удовлетворить их потребности. Покупатели также будут активно торговаться, если продукция 

индустрии поставщиков составляет существенную часть расходов покупающей фирмы. 

Ключевые слова: уровень конкуренции, глобальная рыночная среда, цифровая революция, потребители, 

поставщики, входные барьеры, цифровая экономика. 

 

Арефьев Михаил Анатольевич 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК НАУКА И ВУЗОВСКАЯ ДИСЦИПЛИНА:  

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Актуальность данного исследования обусловлена теми изменениями, что произошли в процессе препода-

вания в системе высшего образования в России. Переход на трехуровневую систему высшего образования – ба-

калавриат, магистратура и аспирантура – предопределил особенности чтения философских дисциплин обучаю-

щимся. Философия как общетеоретическая научная дисциплина читается для студентов-бакалавров. Она несёт в 

себе огромное мировоззренческое значение. Поэтому историко-философский материал как важный раздел курса 

философии требует своего нового осмысления и современных методик изложения. Санкт-Петербургский госу-

дарственный аграрный университет представляет собой не просто учебное заведение, дающее высшее образова-

ние, профессиональную подготовку аграриям. Это скорее кузница формирования мировоззренческих позиций, 

философского осмысления отношения человека к жизни, труду, накоплению опыта и традиций. Поэтому, когда 

мы говорим о философии в Аграрном университете, мы имеем в виду два момента: во-первых, само преподавание 
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философии для студентов и аспирантов как учебной дисциплины и историю, которую прошла кафедра филосо-

фии университета вместе с её замечательным составом сотрудников; во-вторых, в более широком смысле, те 

важнейшие функции философского познания как систематизированного теоретического знания, которые выра-

батывались на общенаучной базе аграрного образования. 

Ключевые слова: философия в России, история философии, аграрное образование, функции философ-

ского познания. 

 

Елена Сергеевна Афанасьева 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ПРИ  

ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОГО ИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ 

В статье Афанасьева Е.С. доказывает, что наличие филиалов Банка по всей территории России, которые 

расположены в разных экономических регионах, позволяет эффективно управлять ресурсами. При этом широкая 

сеть филиалов предприятиям банковского сектора также даёт возможность комплексного обслуживания в еди-

ных стандартах, которые расположены в различных регионах подразделений крупного предприятия, холдинга, 

финансово-промышленной группы. Единая сеть создает уникальное условие для обмена и внедрения положи-

тельного опыта, дает возможность тиражирования типовой структуры управления, технологий и продуктов. Вме-

сте с тем, четырехзвенная система управления Банковском секторе часто не позволяет обеспечивать нужную 

скорость проведения операции, усиливает неоднородность филиалов, отделений и территориальных банков по 

своему экономическому потенциалу. Опыт последних лет свидетельствует о положительном результате начав-

шихся процессов объединения и укрупнения филиалов, в том числе территориальных банков. Вместе с тем су-

ществующая привязанность сфер деятельности территориального банка к административной границы субъектов 

Российской Федерации не способствует эффективному обслуживанию товарно-финансовых потоков экономиче-

ских регионов и их участию в реализации региональных экономических программ. Увеличение объемов банков-

ских операций, расширение спектра продуктов и услуг, изменения в принципах обслуживания клиентов требуют 

выделения ряда функций, создания новых структурных подразделений. Территориальные филиалы банков 

должны получить самостоятельность в создании структурных подразделений для развития направлений бизнеса, 

обладающих значительным потенциалом в данном регионе. 

Ключевые слова: система предпринимательства, потребители, банковский сектор, бизнес, банковские 

операции, структура управления, маркетинговая служба, контроль маркетинговой деятельности. 

 

Александр Анатольевич Бобок 

ФОРМИРОВАНИЕСИСТЕМЫ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  

И ОЦЕНКА УРОВЕНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
В статье автором исследованы различия в стиле управления, организационных навыках и стратегических 

взглядах, а также интенсивность внутренней конкуренции, которые являются источниками, как преимуществ, 

так и помех для фирм, конкурирующих в той или иной индустрии на мировом рынке.  Рынки ценных бумаг 

(capitalmarkets) и отношение к инвестированию являются важными компонентами среды внутреннего рынка. Са-

мое сильное влияние на конкурентное преимущество оказывает уровень интенсивности внутренней конкурен-

ции. Внутренняя конкуренция поддерживает динамизм в индустрии и создает стимулы для инновации.  Сопер-

ничество на местном уровне заставляет фирмы разрабатывать новые продукты, снижать издержки и цены, раз-

вивать новые технологии, а также улучшать качество продукции и обслуживания. Соперничество с иностран-

ными фирмами не является таким интенсивным. Местные конкуренты сражаются не только за рыночную долю, 

но также за самых талантливых служащих, за прорывы в научно-исследовательской деятельности, а также за 

престиж на родном для себя рынке. В конечном итоге сильная внутренняя конкуренция заставляет фирмы выхо-

дить на международный уровень для того, чтобы продолжить развитие и расширение в плане масштаба и науч-

ных инноваций. Обобщение теоретических исследований зарубежных ученых показывают, что американские за-

коны запрещают банкам приобретать долю акций компании, которой они дают ссуды. Это является причиной 

краткосрочного фокуса на квартальных и годовых потерях и прибылях. Этот фокус существует и на рынке цен-

ных бумаг, где низкий уровень прибыли фирмы приводит к снижению цен на ее акции и, как следствие, создает 

угрозу ее поглощения другой компанией.  В результате американские фирмы показывают хорошие результаты 

на рынках новых отраслей промышленности и других быстроразвивающихся рынках. С другой стороны, они не 

достигают таких значительных успехов в развитых индустриях, где прибыль на инвестированный капитал 

намного ниже, и требуется терпеливый поиск новых технологий. Исследования показали, что во многих других 

странах наблюдается обратная тенденция. Банкам разрешается приобретать акции компаний, которым они дают 

ссуды, что в свою очередь приводит к повышенной заинтересованности в долгосрочных результатах. 

Ключевые слова: стиль управления, организационные навыки, стратегические взгляды, тенденция, ры-

нок ценных бумаг, динамизм, уровень интенсивности внутренней конкуренции. 

 

Анастасия Анатольевна Василенкова 

АГРАРНАЯ СФЕРА КАК ОСНОВА СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье рассматривается философские воззрения и естественнонаучные (сельскохозяйственные) исследо-

вания А.Т. Болотова, а также значение современной аграрной сферы для укрепления суверенитета России. Автор 
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статьи подчеркивает, что для достижения государственных целей в АПК необходимо проанализировать сельско-

хозяйственный опыт наших соотечественников, которые внесли огромный вклад в развитие аграрной сферы 

нашего государства в различные исторические периоды. Опыты и открытия Болотова в области сельского хозяй-

ства, его научные труды заложили основу всей русской агрономической науки. Научные идеи мыслителя повли-

яли на развитие не только сельского хозяйства, а также на развитие таких наук как биология, медицина, метео-

рология, литературоведение, история и вся его деятельность была чуждой стремлению к богатству, карьере и 

славе. Болотов видел смысл своей жизни в беспрерывной деятельности на пользу Отечества. Все идеи Болотова 

практически всегда были воплощены в жизнь. Экономические сочинения мыслителя не потеряли значения и для 

нынешнего дня. Вольное экономическое общество регулярно печатало его сочинения в своих «Трудах» и многие 

из них награждены медалями. Опубликованные в различных сельскохозяйственных журналах материалы, ори-

гинальные и переводные, помогали распространению в России новейших сельскохозяйственных и естественно-

научных знаний. Также в статье анализируется влияние санкций на развитие сельского хозяйства в России. Кри-

зисные явления в разные периоды позволяли нашей экономике резко ускорять развитие, поэтому сегодня санкции 

в аграрной сфере призваны укрепить суверенитет России. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная сфера, гармония, суверенитет, аграрная наука. 

 

Юрий Алексеевич Дмитриев, Наталья Михайловна Филимонова 

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И СПОСОБЫ,  

С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫЙ ТОВАРЫ И УСЛУГИ «ВЫТАЛКИВАЮТСЯ»  

ИЛИ «ЗАТЯГИВАЮТСЯ» НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
В статье авторы исследуют структуру внутреннего спроса: определяет то, как фирмы воспринимают, ис-

толковывают и реагируют на потребности покупателей. Исследования показали, что конкурентное преимуще-

ство может быть достигнуто в том случае, когда внутренний спрос определяет стандарты качества и помогает 

местным фирмам получить адекватное представление о потребностях покупателей раньше их зарубежных кон-

курентов. Такого порядка конкурентное преимущество становится более явным, когда местные покупатели ока-

зывают давление на фирмы, заставляя тех быстро и эффективно обновлять свою продукцию. При этом основой 

для достижения конкурентного преимущества является тот факт, что фирмы в той или иной стране могут идти 

впереди рынка, когда они чутко реагируют на состояние внутреннего спроса, и когда этот спрос в свою очередь 

отражает или предвосхищает мировой спрос. Факторы объема и модели роста внутреннего спроса являются важ-

ными только в том случае, если структура внутреннего спроса является очень сложной и предвосхищает мировой 

спрос. Крупные внутренние рынки предлагают фирмам возможности для достижения экономий масштабов и 

обучения при работе со знакомыми, привычными рынками. Фирмы испытывают меньше опасений при инвести-

ровании в крупные производственные объекты или дорогостоящие научно-исследовательские программы, когда 

внутренний рынок в состоянии справиться с растущими объемами производства. Если внутренний спрос отра-

жает или предвосхищает мировой спрос, и если фирмы не желают обслуживать только внутренний рынок, нали-

чие крупномасштабных производственных объектов и научно-исследовательских программ будет являться пре-

имуществом в конкурентной борьбе на глобальном уровне. 

Ключевые слова: структура внутреннего спроса, внутренний рынок, научно-исследовательские про-

граммы, модели роста, мировой спрос, конкурентное преимущество, потребности покупателей. 

 

Алина Александровна Ефимова, Елена Владимировна Каменская,  

Ирина Александровна Степанова, Евгения Васильевна Степанова 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В СВЕТЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье дается оценка благосостояния сельских жителей на современном этапе на основе анкетирования 

в 2017 г. Анкетный опрос проводился 255 сельских жителей пяти деревень с разным числом проживающих: две 

крупных, одна средняя и две малых деревни Псковского и Плюсского районов Псковской области. Выбор райо-

нов базируется на отличиях: Псковский район занимает ведущее место по социально-экономическим показате-

лям сельских территорий, Плюсский относится к депрессивным территориям региона.  Авторами выявлены тен-

денции роста бедности (>50%), безработицы, ухудшения социально-бытовых услуг, экологии, особенно качества 

водных ресурсов. Нарастает уровень недовольства властью, отрицательно оцениваются последствия реформ 

здравоохранения и образования. Появился значительный слой безземельных селян (25%). Формальное наделение 

земельной собственностью не способствовало развитию чувства собственника и повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. Наоборот, земельные доли активно скупались людьми, не имеющими 

непосредственное отношение к сельскому хозяйству, не проживающих на сельской территории, что привело к 

сокращению рабочих мест в сельском хозяйстве, снижению уровня благосостояния сельского населения. Так, 

14% анкетируемых селян получали земельные паи, которые в основном продали по разным причинам – нехватки 

финансов, отсутствия сельхозтехники для обработки земли, слабого здоровья, принуждения к продаже и т.п. 

Только один человек стал фермером и почувствовал себя собственником. Шесть человек используют землю как 

сенокос. Личное подсобное хозяйство ведут более двух третей сельского населения. Считают себя бедными 22%, 

малообеспеченными - 31%, среднеобеспеченными - 37%, обеспеченными - 5%, затруднялись с ответом 5%, бо-

гатых нет. Качество предоставляемых жилищных, культурно-образовательных, медицинских, транспортных, со-

циальных услуг низкое. Экология ухудшилась, недовольны жизнью 36%. 
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Ключевые слова: экономические отношения, благосостояние, качество жизни, сельское население, соци-

альные услуги, бедность, удовлетворенность жизнью, проблемы. 

 

Илья Ильич Костусенко  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА:  

СИЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ 

Глобальная конкуренция является реальностью для большинства индустрий в мире, что заставляет орга-

низации осваивать технику анализа индустрии и структуры конкуренции, а также рассматривать понятие конку-

рентного преимущества, как на уровне самой индустрии, так и на уровне государств. Суть маркетинговой стра-

тегии заключается в том, чтобы успешно соотносить сильные стороны организации с окружающей средой. Когда 

одна компания переходит с уровня внутреннего рынка на региональный и глобальный уровень, за ней неминуемо 

следуют конкуренты. Исследования показали, что хорошим способом проникнуть в конкурентную среду явля-

ется анализ индустрии. Уровень прибыли, превышающий так называемый «конкурентный» уровень, будет сти-

мулировать приток капитала либо со стороны новых компаний, стремящихся войти на рынок, либо со стороны 

старых участников, вкладывающих дополнительные средства. Соответственно, если уровень прибыли будет, 

ниже «конкурентного» уровня, индустрия столкнется с оттоком капитала и снижением уровня активности и кон-

курентной борьбы. 

Ключевые слова: глобальная конкуренция, структура конкуренции, конкурентное преимущество, кон-

курентная борьба, дифференциация. 

 

Любовь Юрьевна Куракина 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНЫХ ПРЕИМУШЕСТВ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ: ДИНАМИЧЕСКОЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Недостаток моделей Портера, заключается в том, что они статичны, дают характеристику конкуренции 

того или иного рынка на конкретный момент. Признавая новизну взглядов Хэмела и Прахалада в том, что они 

установили факт непродолжительности большинства видов конкурентного преимущества, Д’ Авени ставит своей 

целью разработать на основе их идей «по-настоящему динамичный подход к созданию и разрушению традици-

онных преимуществ». Д’ Авени использует термин «гипер конкуренция» (hyper competition) для описания дина-

мичного мира конкуренции, в котором ни одно действие и ни одно преимущество не может быть долгим. В таком 

мире, как говорит Д’ Авени, «все меняется» из-за динамического маневрирования и стратегического взаимодей-

ствия гипер конкурентных фирм наподобие Microsoft или Gillette. Корпоративные стратегии должны разрабаты-

ваться с учетом региональных особенностей или особенностей группы связанных друг с другом стран. Другие 

критики утверждают, что Портер неуместно обобщил американский опыт, спутав при этом конкуренцию на 

уровне индустрии с торговлей на международном уровне. В издании “Journal of Management Studies”, Говард 

Дейвис (Howard Davies) и Пол Эллис (Paul Ellis) говорят о том, что государства могут достичь благосостояния, 

не делая упор на инновацию. Авторы также отмечают отсутствие сильных систем «бриллиантов» и странах, где 

имеются сильные отрасли промышленности, добившиеся международного успеха». 

Ключевые слова: национальное конкурентное преимущество, стратегическое взаимодействие, гиперкон-

курентные фирмы, экономический форум, национальное преимущество. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ  

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА 

Одним из основных принципов государственной политики в области обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий является развитие в сельской местности местного самоуправления, институтов граждан-

ского общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений по вопро-

сам местного значения. С 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в регионах реализуются мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Приоритетными направлениями 

для реализации проектов по этому мероприятию являются следующие: создание и благоустройство зон отдыха, 

спортивных и детских площадок; сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников; поддержка национальных и культурных традиций, ремесел. Автором подробно рассмотрен порядок 

предоставления грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Чуваш-

ской Республики. Отмечено, что грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению 

условий жизнедеятельности имеет многоплановый социально-экономический эффект для сельских территорий. 

Реализация проектов стимулирует граждан к активному участию местных проблем, снижает нагрузку на местный 

бюджет и позволяет поддерживать инициативы сельских сообществ, органов местного самоуправления. Финан-

сирование проектов с помощью грантов является эффективным направлением устойчивого развития сельских 

территорий.  

Ключевые слова: сельские территории, целевая программа, грант, гражданская инициатива, органы мест-

ного самоуправления. 
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А.Н. Манилов 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОПРОДУКТОВЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ  

И РАЗМЕЩЕНИЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

В статье рассматривается алгоритм решения многопродуктовых задач оптимального развития, размеще-

ния и специализации машинно-технологических станций, постановка которых характеризуется тем, что форми-

рование ассортиментных наборов производимой продукции многопродуктовых предприятий не задается, а опре-

деляется в процессе решения оптимизационной задачи. Алгоритм предложено разработать в двух модификациях, 

отличающихся главным образом особенностями формирования информации о затратах на производство, рас-

сматриваемых в процессе решения ассортиментных наборов продукции. В первой модификации расчет затрат на 

производство для различных по мощности и ассортименту возможных программ предприятий производится на 

стадии подготовки исходных данных. Число различных возможных ассортиментных наборов чрезвычайно ве-

лико, поэтому этой модификацией предусмотрена специальная упрощенная процедура для формирования огра-

ниченного числа наборов, к одному из которых с определенным приближением может быть отнесена любая кон-

кретная совокупность ремонтируемых на одном предприятии продуктов. Одновременно введена приближенная 

процедура для определения затрат многономенклатурного производства. Во второй модификации алгоритма 

предусмотрен непосредственный расчет производственных затрат по каждому предприятию. В результате реше-

ния многопродуктовой задачи по каждому потенциальному предприятию определяется общая мощность по про-

изводству всех продуктов, а также программы производства каждого продукта. Многопродуктовые задачи в 

обеих модификациях решаются в безвариантной по ассортименту постановке. В то же время общая мощность 

каждого предприятия в первой модификации алгоритма может принимать только одно из заранее заданных зна-

чений (вариантная по общим мощностям предприятий постановка задачи). Вторая модификация позволяет ре-

шать задачи как в вариантной, так и в безвариантной (по общим мощностям предприятий) постановках. 

Ключевые слова: алгоритм, модели размещения, ремонтное предприятие, многопродуктовые модели, од-

нопродуктовые модели, специализация, объем производства, объекты ремонта, поставка, потребитель, мини-

мальные затраты, целевая функция. 

 

Дмитрий Леонидович Минин, Иван Леонидович Минин 

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ФАКТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО  

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
В статье проведено исследование основных аспектов глобальной конкуренции в условиях транснациона-

лизации экономики и интеграции предпринимательства в мировой рынок с учетом особенностей отдельных от-

раслей. Детально исследованы основные теоретические предпосылки и теории глобального маркетинга, особен-

ности реализации в отдельных странах на различных видах национальных рынков в условиях структурных изме-

нений экономики. На основании проработки современных трактовок основных теорий маркетинга выявлены и 

представлены характерные особенности реализации глобального маркетинга в промышленно развитых странах 

мира. Приведены основные факторы и особенности их влияния на реализацию программ глобального маркетинга 

с целью получения национального конкурентного преимущества. Особенности продвижения национальных про-

дуктов на мировые рынки в условиях глобальной конкуренции и изменения экономической формации отдельных 

регионов и стран. Исходя из проведенного исследования сформулированы основные выводы по реализации от-

дельных аспектов глобального маркетинга и получения национального конкурентного преимущества в условиях 

экономических санкций и процессов трансформации региональных экономик. Сформулированы основные под-

ходы к реализации на мировом рынке национальных преимуществ с целью повышения уровня стран в глобаль-

ной конкурентной борьбе при реализации подходов стратегического маркетинга. 

Ключевые слова: международный маркетинг, глобальная конкуренция, национальные преимущества, 

международный менеджмент, региональная экономика, предпринимательство. 

 

Иван Леонидович Минин 

МАРКЕТИНГ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТОМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 

В статье исследуются особенности маркетинга обеспеченности транспортной инфраструктуры для пасса-

жирских автотранспортных перевозок на территории Новгородской области. Представлены прогнозы развития 

основных показателей транспортной инфраструктуры области на 2017-2021 годы. Сформулированы основные 

рекомендации по обеспечению положительного влияния факторов наиболее существенно влияющих на марке-

тинговую составляющую обеспеченности транспортной отрасли предпринимательства, развития транспортной 

инфраструктуры региона. Представлены прогнозные уравнения с обоснованием наиболее приемлемых с позиции 

представления и обоснования прогнозов развития и функционирования транспортной инфраструктуры области 

для обеспечения пассажирских перевозок автотранспортными средствами на среднесрочную перспективу в усло-

виях структурных изменений экономики. Представленные обоснования позволяют заключить, что показатель 

плотности пассажирского транспорта будет падать, что благоприятно скажется на развитии инфраструктуры и 

привлекательности региона [3]. Снижение произойдет с 12,57 автомобилей и автобусов на километр дорожного 

покрытия в 2016 г. до 11,06 – в 2021 г. Снижение произойдет на 1,51 автомобиль (автобус)/км, или на 12,01 %. 

На данный показатель оказывали влияние факторы обеспеченность населения транспортной инфраструктуры и 

число собственных автомобилей и автобусов, причём рост первого фактора должен опережать прирост второго 
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для улучшения плотности пассажирского потока. 

Ключевые слова: маркетинг обеспеченности транспортной инфраструктуры, транспорт, региональные 

маркетинг, управление пассажирскими перевозками. 

 

Магомед Магомедович Омаров 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРТАТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА:  

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 

В статье доказано, что большинство компаний на глобальных рынках реализуют стратегии, которые опти-

мизируют прибыль компании в долгосрочном периоде. До настоящего времени недостаточно исследована какая 

стратегия является лучшей для достижения подобной цели на глобальном рынке. Компании, которые только 

начинают деятельность по глобализации могут совершить два типа ошибок, касающихся решений по продукту и 

коммуникациям. Первая ошибка – это синдром «изобретено не здесь». Суть его заключается в том, что мене-

джеры главного офиса игнорируют решения, принимаемые менеджерами филиалов. Вторая ошибка – это приме-

нение одной политики во всех филиалах на следующем основании: что годится для потребителей на отечествен-

ном рынке, годится и для любого другого потребителя. Исследования показали, что компании отличаются друг 

от друга в плане желания и возможности определять и осуществлять выгодные модификации продукта, модифи-

кации продукта. Когда потенциальные потребители имеют ограниченную покупательскую способность, компа-

нии рекомендовано разработать принципиально новый продукт по цене, доступной для потенциальных потреби-

телей, чтобы использовать рыночную возможность. И наоборот: компании в странах с низким доходом, добив-

шиеся успеха на местном уровне, должны «поднимать планку» и разрабатывать продукты, соответствующие ми-

ровым стандартам. 

Ключевые слова: стратегия, оптимизация, прибыль компании в долгосрочном периоде, глобализация мо-

дификации продукта. 

 

Зимфира Насрутдиновна Омарова 

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

В статье предложен алгоритм управления рисками, который разработан в соответствии с авторским виде-

нием системы управления рисками в предпринимательских структурах. Алгоритм исходит из наличия состояния 

неопределенности, которая может быть преобразована в определенность при помощи использования инструмен-

тов риск-менеджмента. Представлена матрица видов риска, наиболее соответствующих положениям адаптивной 

динамической концепции риск-менеджмента. Даны основные рекомендации по совершенствованию системы 

риск-менеджмента, заключающиеся, прежде всего, в решении проблем, с которыми сталкиваются предпринима-

тельские структуры при непосредственном осуществлении деятельности в сфере управления рисками. Обосно-

вывается важность адаптивного управления рисками, которое предполагает приспособление предприниматель-

ской структуры к изменениям внешней и внутренней сред с возможной корректировкой оперативных целей, за-

дач и планов в зависимости от складывающейся ситуации. Сделан вывод, что реализация адаптивной модели 

управления рисками в предпринимательских структурах промышленного сектора экономики позволяет достиг-

нуть роста эффективности управления за рассмотренный период, финансово-экономической устойчивости и пла-

тежеспособности, обеспечить потенциал для дальнейшего развития и роста конкурентоспособности предприни-

мательских структур на рынке.  

Ключевые слова: адаптивное управление, риск-менеджмент, динамические риски, предпринимательские 

структуры. 

 

Наталья Юрьевна Омарова, Ирина Сергеевна Алексина 

ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛИДЕРСТВО В СФЕРЕ ИЗДЕРЖЕК И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

В статье авторами доказано, что конкурентное преимущество возникает, когда сильные стороны компании 

совпадают с факторами, необходимыми для успеха в индустрии ее присутствия. Наиболее точное совпадение 

между тем, что компания предлагает и тем, что нужно потребителям позволяет ей добиться преимущества перед 

конкурентами. Исследования показали, что существует два основных способа достижения конкурентного пре-

имущества. Во-первых, компании могут придерживаться стратегии низких издержек, что позволяет предлагать 

продукцию по более низким ценам, нежели у их конкурентов. Во-вторых, конкурентное преимущество может 

быть достигнуто с помощью стратегии дифференциации продукта, когда потребители считают, что получают 

уникальную выгоду, часто сопровождающуюся более высокой ценой.  Качество стратегии компании в итоге 

определяется восприятием потребителя. Основные показатели деятельности компанииyurievna в виде объемов 

продаж и размера прибыли являются единицами измерения, зависящими от уровня психологической ценности, 

создаваемой для потребителей: чем выше воспринимаемая потребительская ценность, тем лучше стратегия. Ком-

пания может производить более качественную продукцию, однако конечный успех продукта зависит именно от 

потребителей: они сами решают, покупать или не покупать данный продукт. Конкурентное преимущество в ры-

ночной среде достигается путем создания большей ценности, чем у конкурентов, а ценность товара определяется 

восприятием потребителей. 

Ключевые слова: уровень конкуренции, конкурентное преимущество, рыночная среда, дифференциация 
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продукта, потребительская ценность, стратегия, факторы успеха. 

 

Ольга Васильевна Попова, Валентина Иосифовна Кордович, Наталья Леонидовна Вещунова 

АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В КИТАЕ 

Работа посвящена развитию сельскохозяйственного страхования в Китае. В статье рассмотрены пять 

основных этапов развития сельскохозяйственного страхования в Китае, начиная с 1949 г., с определением 

основных особенностей и тенденций развития каждого временного промежутка. В работе проведен анализ 

сельскохозяйственного страхования Китая, представлена динамика основных показателей в сравнении с 

ведущими игроками мирового страхового рынка: доля страховых премий в ВВП, доля страховых премий от 

мирового объема страховых премий, страховые премии на душу населения. В работе определены основные 

факторы динамичного развития страхования в Китае, в частности сельскохозяйственного стархования. В период 

с 1997 г. по 2015 г. выделено два основных этапа развития сельскохозяйственного страхования в Китае. Для 

каждого из этапов рассчитаны основные показатели динамики, характеризующие развитие 

сельскохозяйственного страхования на базе ключевых показателей: страховые премии и страховое возмещение. 

В статье определены основные тенденции развития сельскохозяйственного страхования в Китае, определена роль 

государственной поддержки в развитии сельскохозяйственного страхования, обозначены основные проблемы 

развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. Российская и китайская системы 

сельскохозяйственного страхования имеют сходные этапы развития и проблемы, что может свидетельствовать о 

необходимости изучения опыта каждой из стран и объединению усилий, направленных на преодоление 

имеющихся проблем данной сферы предпринимательской деятельности, играющей важною роль в обеспечении 

финансовой стабильности двух стран и продовольственной безопасности.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхования, показатели динамики развития 

сельскохозяйственного страхования, проблемы развития сельскохозяйственного страхования 

 

Валерия Валерьевна Хорошевская 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕННОГО МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА КАК ОБЪЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Новгородский музей-заповедник является одним из старейших и самых крупных музеев России. Научная 

библиотека не является публичной и не нацелена на работу с не музейной аудиторией. Деятельность библиотеки 

в недостаточной степени ориентирована на современные стандарты информационно-библиотечного обслужива-

ния. Недостаточный ассортимент издательской продукции. Более половины предлагаемого ассортимента не яв-

ляется качественным и профильным музейным сувениром. При этом ограничен выбор промо-сувениров, отсут-

ствует местное производство, почти не представлены музейные реплики. Как слабые стороны деятельности музея 

отмечены: отсутствие Интернет-магазина, собственного турбюро, Интернет-сервисы в помощь путешественни-

кам и других, а также низкий объем продаж сувенирной продукции. Проблемы создают малый масштаб деятель-

ности, слабо развитая маркетинговая деятельность, не сформированность портфеля брендов, нехватка молодых 

специалистов, а также недостаточная квалификация персонала в сфере современных информационных техноло-

гий и нехватка специалистов со знанием иностранных языков. Фонды филиалов не имеют специального обору-

дования, а большинство хранилищ расположены в памятниках архитектуры. Отсутствие современного специа-

лизированного оборудования для хранения музейных предметов и коллекций, резервных помещений для времен-

ного перемещения коллекций на время проведения модернизации служебных помещений для до фондовой обра-

ботки материалов, приема исследователей, фото фиксации и оцифровки предметов – все это тормозит стратеги-

ческое развитие музея. В целях ликвидации слабых сторон в статье предложены стратегические предложения 

обеспечивающие эффективное функционирование и развитие музея. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, рыночные проблемы, ассортимент, интернет-магазин, 

интернет-сервис, модернизация, стратегическое развитие, стратегическое предложение. 

 

Инна Алгиманто Шилинскайте 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

 ЧЕРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАМЕРЕНИЕ 

На современном этапе предпринимательские структуры модель для понимания феномена конкурентного 

преимущества фокусируется на конкурентоспособности как на результате скорости, с которой компания создает 

новые преимущества глубоко внутри организационной структуры новые является самым легко обороняемым 

преимущество. Преимущество дифференциации было достигнуто благодаря долговечности продукции (product 

durability), обслуживанию по замене запасных частей на глобальном уровне (включая доставку нужных компо-

нентов в любую часть мира в течение 48 часов), а также сильной сети лояльных дилеров. Процесс создания пла-

стов показывает, как компания может двигаться по цепочке ценности на пути к усилению конкурентного пре-

имущества.  Японцы начали с производства (вверх по цепочке – upstream), затем перешли к маркетингу (вниз по 

цепочке –downstream), затем к базовой научно-исследовательской деятельности (вверх по цепочке). Все эти ис-

точники преимущества приводят к созданию пластов. Второй подход основан на поиске «расшатанных кирпи-

чей» в защитной стене соперника, чье внимание сфокусировано на каком-либо отдельном рыночном сегменте 

или географической области. Например, Caterpillar осуществляли свою деятельность где-то в другом месте, когда 
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Komatsu впервые вошли на восточноевропейский рынок. Компания Acer Inc. преуспела благодаря стратегии ос-

нователя Стана Шиха, основанной на вторжении на компьютерный рынок с периферии Важной отправной точ-

кой для политики фирмы Canon послужило решение создавать копировальные машины, предназначенные для 

использования секретарями и начальниками отделов, а не людьми, чьей непосредственной ответственностью яв-

ляется дублирование корпоративной документации.  

Ключевые слова: модель, конкурентоспособность конкурентное преимущество, стратегия, принципы. 

 

Надежда Аркадьевна Шорохова 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
В статье автором обобщен опыт вывода на международный рынок новой продукции. Модель международ-

ного торгового цикла продукта, описывая отношения между жизненным циклом продукта, торговлей и инвести-

рованием, показывает, каким образом последовательное развитие международного рынка оказывало влияние на 

торговые модели и распределение производства в различных отраслях промышленности. Инвестиции в произ-

водство и освоение ресурсов и рынков сбыта других стран оказывается намного выгоднее экспорта. Возникнове-

ние глобального рынка создает глобальную конкуренцию потребительских товаров, ресурсов и инноваций. В 

начале двадцать первого века глобальным компаниям нужны стратегии, базирующиеся на других моделях ры-

ночного развития и потребления. Глобальные компании, занимающиеся непрерывной разработкой инноваций, 

не оставляют шансов конкурентам с низкими производственными ресурсами и низким уровнем дохода. Возмож-

ной стратегией в подобной ситуации является разработка продукта и одновременный его запуск на многих рын-

ках мира. Стратегии, основанные на принципе «дождя», отражают предположение о том, что в современной 

«глобальной деревне» рыночные возможности зачастую возникают одновременно на региональном или мировом 

уровне. 

Ключевые слова: предпринимательство, глобализация, международный рынок, модель международного 

торгового цикла продукта. 

 

Владимир Александрович Шульцев  

УЗКОЦЕЛЕВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ: ФОКУСИРОВАННАЯ  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯИФОКУСИРОВАНИЕ НА ИЗДЕРЖКАХ  

В статье обобщен мировой рынок музыкального оборудования, который оценивается в $21 млрд., в то 

время, как годовые продажи сегмента, специализирующегося на профессиональном оборудовании, составляют 

всего около $1,1 млрд. На этом сегменте доминируют американские компании, такие, как Audio Research, Conrad 

Johnson, Krell, Mark Levinson, Martin-Logan, и Thiel, однако на нем также находятся сотни мелких предприятий, 

годовые продажи которых не превышают $10 млн.дол.  Оборудование, которое предлагают эти фирмы, отлича-

ется очень высоким качеством и потому пользуется большим спросом среди меломанов Азии (в особенности 

Японии и Гонконга) и Европы. В США в настоящий момент наблюдается рост индустрии, поскольку американ-

ские компании узнают больше о потребителях за рубежом и завязывают контакты с дистрибьюторами в других 

странах. Компания, уделяющая большое внимание фокусу, не стремится угодить всем: конкуренты могут умень-

шить свое преимущество, пытаясь удовлетворить потребности более широкого рыночного фокуса – стратегия, 

по определению подразумевающая более размытый фокус. Во-вторых, преимущество фирмы, основанное на фо-

кусированной дифференциации, может быть длительным только в то случае, если конкуренты не в состоянии 

выявить еще более узкий сегмент. Фокус также может быть длительным, если конкуренты не в состоянии пре-

одолеть барьеры, мешающие копированию фокусной стратегии, и если потребители целевого сегмента не пере-

ходят в другие сегменты, которые компания не обслуживает. 

Ключевые слова: мировой рынок, сегмент, потребители, стратегия, дифференциация, целевой рынок, 

конкурентное преимущество, глобальная среда, ключевые клиенты. 

 

Татьяна Викторовна Юрченко, Ксения Олеговна Кононова 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Как существенный фактор экономического производства и развития территорий, человеческий капитал 

требует оценки. Измерение человеческого капитала сельских территорий связано со спецификой социально-эко-

номической жизни в сельской местности и требует адаптации существующих методик. Следует различать чело-

веческий потенциал и человеческий капитал. Человеческий капитал является проявленной частью человеческого 

потенциала. Измерение человеческого капитала сельских территорий следует начинать с оценки человеческого 

потенциала, а точнее его запаса и предпосылок наращивания. Демографическое состояние на территории сель-

ских поселений является существенным фактором, формирующим человеческий потенциал территорий. Авто-

рами предлагается для измерения человеческого потенциала рассчитывать показатель демографического потен-

циала. Его расчет базируется на предположении, что в будущая численность человеческих ресурсов зависит от 

доли детей в общей численности населения, доли детей и трудоспособных в общем потоке миграции и доли жен-

щин в репродуктивном возрасте. Для сельских поселений муниципальных районов Ленинградской области рас-

считан нормированный показатель демографического потенциала. По мнению авторов, если значение нормиро-

ванного демографического потенциала более 0,8, то территория имеет демографические предпосылки для фор-

мирования и развития человеческого капитала, соответствующего современному уровню развития общества. 
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Районы с показателем ниже 0,5 располагают низкой долей молодого населения и отрицательным миграционным 

потоком. Оценка демографической составляющей человеческого потенциала сельских территорий Ленинград-

ской области показала, что на территории большинства муниципальных районов она достаточно высокая. Однако 

есть ряд территории, на которые органам регионального управления необходимо обратить пристальное внимание 

и скорректировать программу поддержки. 

Ключевые слова: сельские территории, человеческий капитал, человеческий потенциал, демографиче-

ский фактор. 

 

Дмитрий Петрович Кирьянов, Артем Сергеевич Тихонов 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

ЛУКА НА ПЕРО В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

В статье рассматриваются результаты двухлетних (2016-2017 гг.) исследований по изучению влияния био-

удобрений на рост и развитие лука на перо в условиях защищенного грунта. Приводятся рекомендации произ-

водству по возделыванию лука на перо в условиях защищенного грунта. В ходе опыта производилась корневая 

подкормка лука «Штутрартер Ризен» биоудобрениями. Были рассмотрены теоретические подходы к вопросу об 

использовании биоудобрений в условиях защищенного грунта, установлена зависимость роста и развития лука 

на перо от внесения биоудобрений, произведен учет средней длины наибольшего пера, средней урожайности и 

продолжительность вегетации всех вариантов опытов. По результатам проведенных двухлетних исследований 

было установлено, что применение биоудобрений при выращивании зеленого лука на перо приводит к более ин-

тенсивному накоплению зеленой массы. При внесении биоудобрений существенно увеличивается урожайность 

зеленого лука на перо. Применение биоудобрений положительно влияет на рост и развитие растений, и суще-

ственно сокращает продолжительность вегетации лука. Наилучшие результаты показал биорпепарат «Биопере-

гной» ЖКУ. Применение биологических удобрений в рекомендуемых производителем дозах не вызывает превы-

шения содержания нитратов в пере лука и является безопасным для здоровья человека. По результатам исследо-

ваний сельскохозяйственным кооперативам, фермерским и тепличным хозяйствам, рекомендуется при выращи-

вании лука на перо в условиях защищенного грунта для сокращения срока вегетации и повышения урожайности 

применять биоудобрение «Биоперегной» ЖКУ в дозе 20 мл препарата на 1 л воды при норме полива 5 л/м2 в 1-ю 

и 3-ю недели вегетации лука. 

Ключевые слова: биоудобрения, лук на перо, защищенный грунт. 

 

Азамат Асланбиевич Мишхожев, Мадина Гамовна Тлейншева, Заурбек Магомедович Айсанов,  

Тимур Тазретович Тарчоков, Анатолий Константинович Нам 

АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ МОЛОКООТДАЧИ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК В УСЛОВИЯХ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРИМЕРЕ ГОЛШТИНСКИХ ПОРОД 

В данной статье целью исследования является определение влияния быков-производителей на показа-

тели молочной продуктивности и морфофункциональные свойства вымени их чистопородных голштинских до-

черей в новых природно-географических условиях. Чтобы реализовать указанную цель были поставлены задачи 

изучить следующие показатели: удой за лактацию, молочный жир (%, кг) молочный белок (%, кг), живая масса, 

индекс молочности, индекс вымени, удельный вес животных с разной формой вымени. Сравнительный анализ 

показателей молочной продуктивности дочерей разных быков-производителей показал превосходство потомков 

быка Пайлота над потомками других быков по удою за лактацию (на 1,0-4,5 %), жирномолочности (на 0,01-0,04 

абс. %), выходу молочного жира (на 2,0-4,8 %), белковости молока (на 0,01-0,02 абс. %), выходу молочного белка 

(на 1,6-4,7 %). Дочери всех быков-производителей характеризовались хорошим развитием, подтверждением чего 

является их превосходство стандарта породы по живой массе на 17,0-21,5 %. Наиболее эффективной оплатой 

корма при производстве единицы продукции, судя по величине индекса молочности, отличались дочери быка 

Пайлота, у которых этот показатель был выше, чем у дочерей быков Рэй-Мар Ледженда и Шарки, соответственно, 

на 4,8 и 6,7 %. Самой высокой интенсивностью молокоотдачи характеризовались дочери быка Пайлота, превос-

ходство которых над потомками других быков составило 1,2-5,2 %. Среди коров-первотелок различного проис-

хождения удельный вес животных с желательной чашеобразной формой вымени был равен 78,8-81,7 %, причем, 

наибольшим он был у потомков быка Рэй-Мар Ледженда, наименьшим – у потомков быка Шарки. 

Ключевые слова: корова, порода, производительность, корм. 
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ABOUT REPLACEMENT INTERVAL OF OIL ON AUTOTRACTOR ENGINES 

The questions connected with the periodicity of replacement of motor oil on the automotive tractor engines operated 

in the conditions of the Russian Federation are considered. At the present time, it is recommended to replace the oil on these 

engines with the manufacturing plants after specific runs in kilometers or operating hours. Since the same cars work under 

different conditions (road surface, traffic intensity, average quantity of transported cargo and much more), and tractors per-

form different types of work (plowing, cultivation, sowing, using them as vehicles), it is advisable to replace the oil conduct 

after burning in the engine cylinders a certain amount of fuel, which can lead to a significant reduction in the cost of engine 

oil in operation. For motor oil, the mileage from the beginning of operation or the operating time is not so important, such as 

the amount of fuel, in the burning of which it can take part without harm to the engine, without worsening its fuel and 

economic and power performance, as well as reliability indicators. It is known that the performance of the oil is limited to 

the moment of reaching the limit value by one of its physicochemical parameters, namely viscosity, alkali number, dispersant 

properties and insoluble precipitation. As a result of the tests, it is possible to determine this index and its limit value, as well 

as the total fuel consumption until reaching this value. With the current development of electronics on the instrument panel 

of the car or tractor, you can output a signal about the need to change the oil in the engine (after burning a certain amount of 

fuel). 

Key words: fuel consumption, oil consumption oil replacement interval. 
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THE OPERATIONAL RELIABILITY OF THE VEHICLE, ASSEMBLY AND SYSTEMS 

In the article the peculiarities of the basic methods and terms of technical readiness, the notion of a limit state. At 

the same time to focus on the concept of operational reliability of machines. It is noted that the concept of "reliability of 

machines", as a factor are not planned and are not evaluated any of the factors depending on the applied technological 

processes of repair of motor vehicles and apply technological solutions when conducting harvesting-washing before 

maintenance and repair, although in the literature often referred to this term. In considering this term is proposed to 

consider not only the factors of durability, reliability, repairability, and maintainability, but also to answer the questions: 

What is meant by the term "operational reliability"? Like, what data to assess operational reliability? How do the charac-

teristics of the operational reliability of machines on the success of the enterprise using it? How is the level of operational 

reliability at all stages of design, production and operation of the machine? Who and how affects the level of operational 

reliability in the process of preparation of the machines for maintenance and repair? How to assess the reliability of the 

car or the other car with the attendant in the process of using the product of processes of cleaning and washing of different 

technological solutions, produced prior to maintenance and repair. In determining the ratio of operational reliability it is 

proposed to take into account the time spent on different processes, namely the time most of the work, a simple diagnostic, 

maintenance, planned maintenance, simple because of the low level of work done in the repair and maintenance etc. 

determination of the coefficient of operational reliability is conducted as the ratio of total operating time to total operating 

time, repairs, maintenance, etc. 

Keywords: methodology, availability, technical condition, maintenance availability. the operational reliability of 

the machines. 
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CONTROL SYSTEM OF THE SMOOTH COURSE OF THE ANCHOR OF LEM OF  

FEEDING TRANSPORTER DUE TO AUTOMATIC CORRECTION OF OUTPUT EFFORT 

One of the important technological processes in livestock production is the distribution of feed, which accounts 

for up to 60% of total labor costs and 40% of resources. A promising approach to improving the efficiency of the electric 

drive of the feeder-sensor is the use of a power discrete system with a linear electromagnetic motor (LEM). A distinctive 

feature of LEM and systems with their use is the cyclic nature of the electromechanical energy conversion, at which the 

pulses of electrical power fed to the motor winding are transformed into mechanical work to move the armature and the 

working body of the conveyor articulated with it. The discrete nature of the energy transformation makes it impossible to 

directly connect the LEM winding to the power source and necessitates the inclusion of a special electric converter (EC) 

between the source and LEM clamps, which forms the supply pulses of voltage and current in each power conversion 

cycle of the motor. The relevance of research is due to the need to improve electromechanical systems with linear elec-

tromagnetic motors (LEM) for the implementation of unstressed operations and involves ensuring the necessary smooth-

ness of the armature stroke. The main goal of the research is to evaluate the feasibility and determine the feasibility of 

implementing a system that automatically corrects the output traction of the engine when the load properties change. It is 

shown that electromechanical systems with LEM equipped with limit position sensors of the anchor and controlled by the 

coordinate of the moving armature are represented as the preferred embodiments for the technical implementation. An 

improved control system with the use of a programmable logic controller and a feedback element provides an autocor-

rection of the output force value under varying load properties. 

Key words: linear electromagnetic motor, feeding transporter, programmable logic controller, smooth course of 

the anchor, electromagnetic drive, electrical converter. 
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PROPERTIES OF PROTECTIVE-STIMULATING COMPONENTS  

AND TECHNOLOGY OF PRESOWING SEED TREATMENT 

The main physico-mechanical properties of protective-stimulating drugs permitted for use (moisture content, 

particle size distribution, angle of repose, the coefficients of friction on various surfaces), the results of the factorial 

experiment to determine the rational parameters of the devices for pre-sowing treatment of seeds for maximum deposition 

of protective-stimulating component on the surface of the seeds with their pneumatic feed. A review of the various devices 

for applying protective-stimulating component, including the author's development, the results of calorimetric analysis to 

determine the quality of treated seed (the fullness of etching, the uniformity of distribution protective-stimulating 

components). Based on the review and analysis of technological processes for presowing seed treatment, engineering and 

technical solutions for ensuring the safety and protection of labor of maintenance personnel are given. The proposed 

technology and technical means allow to reduce the energy intensity of the process for the preparation and utilization of 

pesticide residues and to ensure the quality of the products obtained. 

Key words: seed pre-sowing treatment, labor protection, disinfectants, engineering development. 
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DISPATCHERIZATION AND AUTOMATION OF TECHNICAL MAINTENANCE  

AND REPAIR OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

In the conditions of considerable disconnection of the transport and technological machines in operation and 

the distance of their specialized maintenance and repair places, it is necessary to provide remote technical impact in order 

to ensure their operability. It is proposed to create a hardware-software complex that will allow to carry out a qualified 

support of technical impacts on the machine in dispatch mode. Thus, one specialist of the dispatch service can support 

maintenance and repair of several machines or their units and assemblies. If it is impossible to monitor the actions of 

employees for maintenance and repair of machinery or in the absence of such a need, you can use the hardware and 

software complex on the basis of an interactive advisory information system (IISS). It allows you to conduct under its 

leadership a set of measures aimed at finding out the reasons for the refusal, and also offers technological options for its 

elimination. The interaction of mechanic mechanic and ISSS is carried out through voice control. ISSS contains reference 

and information support for obtaining a fitter-mechanic of necessary information about the facility. ISSS can be used to 

implement the process of training young specialists in the field of maintenance and repair of transport and technological 

machines, as well as professionals undergoing retraining. ISSS provides automation of maintenance and repair of ma-

chines by searching for the causes of failure and offering technological routes for its elimination, depending on the tech-

nical equipment of the maintenance and repair area. Dispatching and automation of maintenance and repair of TITM will 

significantly reduce the time of restoration of their operability, as well as carry out maintenance without the need to 

deliver cars to the location of the dealer center 

Keywords: dispatcher, advisory system, maintenance and repair. 
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THE CURRENT LEVEL OF MECHANIZATION OF CULTIVATION OF HOPS  

IN CHUVASH REPUBLIC: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

Hop production as a separate branch of agricultural production, which is more specific, requires large material and 

labor costs, traditions and experience of cultivation of crops, complex and expensive structures, mechanization means. 

The low level of mechanization of hops cultivation has a deterrent effect on the development of hop-growing in the 

Chuvash Republic. The development of the Departmental target program for the development of hop production for an 

early future, the phased implementation of all the program points by all participants can serve as a basis for increasing 

the volume and quality of hops in Chuvashia. The analysis of the aggregates and mechanisms available in hop producers 

and the level of mechanization of hop cultivation in the Chuvash Republic in 2017 showed that soil cultivation, pruning 

of rhizomes and partial fertilization are mechanized. The lack of special machines for working on hop-growers encourages 

the use of general-purpose tractors on the wheel, which strongly compact the soil. Also there are problems with hanging 

the existing units on a modern tractor hitch. One of the main directions of increasing the efficiency of the hop-growing 

industry is the use of resource-saving low-cost technology for hops, which involves the application of a set of technolog-

ical and economic measures. The development of resource-saving technologies for hops with the use of a complex of 

machines makes it possible to reduce labor costs from 500-600 to 180 people. - days per 1 hectare, contributes to an 

increase in the yield of cones by 30-40% and quality by 15-20% due to the timely conduct of agrotechnical measures. 

Several directions for increasing production and processing of hop have been identified as a strategic direction for the 

development of agricultural production in the Chuvash Republic. 

Keywords: hops, mechanization, cultivation technology, machines and tools, the program. 
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THE SUBSTANTIATION OF THE AGING STORAGE  

OF THE MODERN ADRICULTURAL TRANSFORMER 

In modern conditions of development of small-scale agricultural production (household plots and peasant farms) 

the problem of storage in closed sheds again comes to the fore. This is due to the release of a street area adjacent to the 

owner equipment high safety equipment during storage and possibility of minor repairs in any free time regardless of the 

weather conditions, and with the exception of outside showdown and theft. The solution to the problem of household 

equipment yard is a small enclosed hangars. However, in such hangars difficult to place the whole complex of single-

purpose agricultural machines. An acceptable solution could be the introduction of combined machines running in a single 

pass, multiple operations, but their high cost hinders their widespread use. Affected by the fact that the range of combined 

machines for small-scale production are very narrow. In modern conditions the actual implementation of full mechaniza-

tion of agricultural small-scale production opportunity for the creation of a new type of agricultural machinery – trans-

formers, primarily for compact storage with the possibility of a significant reduction in their dimensions. Convertible 

overall dimensions of the machines is very important for operation in the conditions of the trees have sparse canopy and 

melacontrol household plots, personal subsidiary and peasant farms. Performed technical and economic calculations 

showed that hangar storage of the transformer compared to the single-purpose machines can reduce the costs of their 

storage. Analysis of costs for hangar storage per unit of work done also shows that storing the transformer in compacted 

placing less impact on the cost of the field work. The released area of the hangar can be used for temporary storage of 

perishable and hygroscopic feed for spring vernalization of potatoes. 

Key words: machine-transformers, hangar storage, single-operation machines, machine area, area of transformer 

units. 
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MODERNIZATION OF UNIVERSAL TESTING MACHINES FOR REMOVING THE STATIC LOAD 

CHARACTERISTICS WITH THE USE OF MODERN ELECTRONIC MEASURING EQUIPMENT 

The main difference of modern testing machines is designed to study the strength properties used in engineering 

materials, metals and alloys is the availability of a computer system to automate measurement process and processing the 

results. The main requirements of modern machines for mechanical testing are: compliance with modern Russian and 

foreign standards (DIN, ISO, EN, ASTM), high performance test equipment, reliability test results and the ergonomics 

when they are carrying out. Testing machines and presses, the old model type of UTM etc. are reliable, but often do not 

provide the requirements for conducting experiments with a given accuracy and loading rate, as the adjustment of the rate 

of loading in these machines is carried out manually by the operator. As a result of the tests on these stands received the 

strength characteristics of materials can be underestimated. The elimination of such a significant drawback is solved by 

upgrading older models. The article provides description and operation of the modernized testing machines UTM-50M 

retrofitted a modern electronic measuring equipment for automation of the recording characteristics of the static loading 

test samples in digital form, with simultaneous visualization and then save in the computer's memory. An example of 

characteristics of loading of the elastic element of the suspension of the domestic car VAZ-2110, obtained in the process 

of conducting experiments on the comparative testing of elastic links suspension domestic cars of different brands in the 

baseline configuration of the test machine, and upgrade machine, using electronic equipment with the computer. 

Key words: universal testing machine, removing the characteristics of the loading, upgrading, diagrammatic ap-

paratus, a drum recorder, multi-channel oscilloscope, the elastic parts of the suspension. 
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THE QUESTION OF WHEN GRAVITOBIOLOGY THE COOLING OF THE MELT OF CAST IRON 

The process of formation of the microstructure during cooling of the melt of cast iron with different content of gas 

impurities, hydrogen, nitrogen and kisloroda. Experimental samples were obtained by pouring the liquid after standing, 

and changes in gas content with the help of modifying additives ФСМг5 and vysokotemperaturnoi cyclic obra-processing 

(WTCA), which consists in melting iron in induction furnace with subsequent cyklinowanie in the temperature range 

1350–1550 оС, followed by pouring repla Islands in earthen form. From the resulting billets were prepared micro-sections, 

which were studied at micro-roskopf MBI-6 and quantitative – “Epiqant’. X-ray diffraction and microengineer-sweeping 
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tests in the work carried out in the installations of the "Dron-2,0" and "Camebax-SX50", and ha-soderjanie in the samples 

was determined by vacuum heating. Identified the different stages of the natural distribution of the precipitates of graphite 

to certain centers. Metallographic and gas analysis showed the Association of the content of gas-forming impurities in 

the melt with the process of graphitization in cast iron during cooling and form, provided the form of the graphite inclu-

sions after solidification. With the help of microrentgen-spectral analysis it was found an increased content of gas impu-

rities in the formation of graphite, which is a consequence of the formation of the latter on the surfaces of splashnotes 

formed during cooling of the melt. 

Key words: grey iron, liquid melt, microstructure, gravitatoria, the gas content. 
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THE IMPROVEMENT OF AUTOMATED ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE  

ENGINEERING FOR TELECOMMUNICATION AND INFORMATION INTERACTION 

In this article we propose a set of technical solutions for the formation of a research complex for the implementation 

of the concept of intelligent car based on auto-matirovanie and automatic interaction of all transport entities in real time 

on the adaptive principles. A physical model study of the influence of the technological level of fuel used for the effective 

functioning of automotive equipment and implementation of operational properties of fuel used in an adaptive electronic 

control system. For this purpose we developed an automated system bench tests components and assemblies of automotive 

vehicles, and test stand simulation of electronic components of control systems of vehicles, improved software-hardware 

complex of automated control systems of transport. To implement these technical solutions must have modern laboratory 

and research facility, whose main purpose is conducting scientific and practical design and development work in the 

subject area. Based on the studies developed theoretical bases of formation of the technological level used fuel for auto-

motive engines. The proposed physical model study of the influence of the technological level of fuel used for the effective 

functioning of automotive equipment and implementation of operational properties of fuel used in an adaptive electronic 

control system. 

Key words: intellectual onboard systems, automated bench tests, generator heavy particles Kozyrev, facilities of 

automatic photosvideofixations, violations of traffic rules. 
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ANALYTICAL RESEARCH METHOD OF THE VIOLATIONS  

OF TRAFFIC RHYTHM ICITY OF CITY VEHICLES 

Urban traffic jams have recently become a daily recurring problem of the modern large cities. Research into this 

area are of a sensory nature, and the economic calculations are reduced to the calculation of losses. Only the increase in 

the number of rolling stock of urban transport, and increased capacity does not lead to reducing the problem of urban 

congestion. A detailed analysis of the existing transport network, a thorough study of traffic flows, planning and imple-

mentation of multi-factor experiment to study the passenger road transport is aimed at solving the problem of urban 

congestion. The problem area of urban roads is considered not from the perspective of the benefits of a certain category 

of vehicles, passengers, vehicles, and profitability for all participants in the thread. Analysis of the mathematical expres-

sions of the maximum throughput, depending-ing from the technical speed of the car in traffic, the number of lanes in this 

direction and constructive length of the car, suggests that in areas with frequent traffic jams and rational construction of 

one or more reversible lanes with automatic control of transport flows. Temporary switching of traffic lights only in the 

direction of the tube can increase the capacity of the site to 30%. It seems appropriate, in heavy traffic to avoid the city's 

large vehicles. The selection to the busiest section of the strip for public transport reduces the capacity of the overall flow. 

At major intersections the solution to the problem of increasing the pass-tion of ability may be the construction of a 

multilane roundabout junctions. In the future possible multi-level and multi-lane roundabouts. The existing regulated 

pedestrian crossings it is recommended to run underground, to stabilize the rhythm of the movement of city vehicles. 

Keywords: urban traffic, rhythm, reverse movement, switching traffic lights. 
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NEW APPROACHES FOR CREATING STRONG BRANDS  

IN ALL MARKETS USING GLOBAL BRAND LEADERSHIP 

The article summarizes the scientific works of foreign scientists, it is proved that in the enterprise creating a global 

brand is not always the appropriate goal. Managers pursuing such a goal should first conduct additional studies that will 

show whether it is suitable for their company or their markets. Research will help to establish whether in fact achieved 

the expected economy of scale for scecondary global brand and also appreciate all the difficulties associated with team 

building, global branding. The study managers are required to identify those cases in which a single brand may not be 

successfully launched on all markets. In the process of building strong brands must also achieve global synergies and to 

develop a global brand strategy. Obtained in the course of empirical research the results of predstavlyaetsya can help 

managers and marketers in their quest to achieve global leadership of the brand. Over time, if consumers will enjoy the 

high quality, their perception can become more positive. 

Key words: business system, consumers, global brand, economies of scale, uniform brand, empirical studies, a 

synergistic effect. 
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MANAGERIAL APPROACHES TO DETERMINING THE MARKET POWER OF CUSTOMERS 

AND RIVALRY AMONG COMPETITORS FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT 

The authors argue that vazhneyshaya affecting the level of competition in the global market environment is the 

threat poyavleniyu-substitutes. The availability of substitutes limits the prices that can install the leaders in the industry, 

as high prices are forcing consumers to switch to goods-substitutes. The digital revolution that is happening now, radically 

changing the structure of industries. In addition to lowering barriers to entry, the digital economy means the submission 

of certain types of products in the form of bits and transmitting them in electronic form. Studies have shown chocolate 

model of porter, the term "buyers" refers to manufacturers and retailers than to consumers. When A Company the purpose 

of these buyers to pay as low as possible price for the desired product or service. If possible, buyers try to reduce the 

profitability of the industry suppliers. To achieve this, the buyers should be an advantage over suppliers. One possible 

way is to buy goods in such large quantities that the supplier depended on the business of the buyer. If the vendor product 

is considered a commodity - that is standard or undifferentiated, buyers can get lower prices because a company is able 

to meet their needs. Buyers will also be actively traded, if the product of industry suppliers is a significant part of the cost 

of buying the company. 

Key words: competition level, global market environment, the digital revolution, consumers, suppliers, barriers 

to entry, the digital economy. 
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THE HISTORY OF PHILOSOPHY AS A SCIENCE AND UNIVERSITY DISCIPLINE:  

TRAINING OF AGRARIAN UNIVERSITY 

The relevance of this study due to the changes that occurred in the process of teaching in higher education in 

Russia. The transition to three-tier higher education system – undergraduate, graduate and post-graduate predetermined 

feature of reading philosophical disciplines students. Philosophy as a theoretical scientific discipline read for students of 

bachelors. She carries a huge ideological importance. Therefore, historical and philosophical material as an important part 

of the course philosophy requires a new understanding and modern methods of presentation. Saint-Petersburg state agrar-

ian University is not just an educational institution providing tertiary education, vocational training for farmers. It is rather 

forge the formation of a worldview, a philosophical understanding of man's relationship to life, work, accumulation of 

experience and traditions. Therefore, when we talk about the philosophy of the Agricultural University, we mean two 

things: first, the teaching of philosophy to undergraduate and graduate students as an academic discipline and history, 

which was the Department of philosophy of the University, together with her wonderful staff; secondly, in a broader 

sense, the most important function of philosophical knowledge as systematized theoretical knowledge, which have been 

developed on the basis of scientific agricultural education. 

Key words. philosophy in Russia, history of philosophy, agricultural education, function of philosophical 

knowledge. 
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THE MAIN TASKS OF MARKETING IN THE BANKING SECTOR WHEN  

YOU PERFORM A FULL OR A LIMITED SET OF MARKETING FUNCTIONS 

The article Afanas'eva, E. S. proves that the presence of Bank branches across the territory of Russia, which are 
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located in different economic regions in order to effectively manage resources. The wide network of branches the banking 

sector also provides comprehensive services in a single standards, which are located in different regions of divisions of 

large enterprises of the holding, financial-industrial groups. A single network creates a unique condition for the exchange 

and implementation of good practice, enables the replication of the model structure management, technologies and prod-

ucts. However, a four-stage control system the Banking sector often fails to provide the desired speed of operation. The 

heterogeneity of subsidiaries, branches and regional banks according to its economic potential. The experience of recent 

years indicates the positive result of the outbreak of the processes of consolidation of subsidiaries, including regional 

banks. However, the current attachment of the spheres of activity of territorial Bank to the administrative borders of 

subjects of the Russian Federation is not conducive to effective maintenance of Finance and product flows economic 

regions and their participation in the implementation of regional economic programmes. The increase in Bank operations, 

expanding the range of products and services, changes in principles of customer service require the allocation of a number 

of functions, creation of new structural units. Territorial branches of banks should get autonomy in the establishment of 

structural subdivisions for the development of lines of business, with considerable potential in the region. 

Key words: business system, consumers, banking sector, business, banking, management, marketing, monitoring 

marketing activities. 
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FORMIROVANIEM FACTORS OF COMPETITIVE ADVANTAGE AND ASSESSMENT  

OF THE LEVEL OF INTENSITY OF COMPETITION ON THE WORLD MARKET 

In the article the author investigated differences in management style, organizational skills and strategic Outlook, 

as well as the intensity of domestic competition, which are sources of both the advantages and hindrances for firms 

competing in a particular industry on the world market. Securities markets (capitalmarkets) and attitude towards investing 

are important components of the environment of the internal market. the strongest influence on the competitive advantage 

of having the level of intensity of domestic competition. Internal competition supports the dynamism in the industry and 

creates incentives for innovation. Rivalry on the local level causes firms to develop new products, reduce costs and prices, 

develop new technologies and to improve product quality and service. Rivalry with foreign firms is not as intense. Local 

competitors will be competing not only for market share but also for the most talented employees for the breakthroughs 

in research activities, as well as prestige in the home market. Eventually, strong domestic competition forces firms to 

reach the international level in order to continue the development and expansion in terms of scale and scientific innova-

tions. Generalization of theoretical researches of foreign scientists show that the American laws prohibit banks to purchase 

shares of the company, of which they give loans. This is the reason short-term focus on quarterly and annual losses and 

profits. This focus exists on the securities market, where low profit level of the firm leads to lower prices for its shares 

and, as a consequence, creates a threat of takeover by another company. As a result, U.S. firms show good results in the 

markets of new industries and other emerging markets. On the other hand, they do not reach such significant progress in 

Mature industries where return on investment is much lower and requires patient search for new technologies. Studies 

have shown that in many other countries bucking the trend. Banks are allowed to buy shares of the companies to which 

they loan money, which in turn leads to an increased interest in long-term results. 

Key words: management style, organizational skills, strategic views, trend, securities market dynamism, level 

of intensity of domestic competition. 
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THE AGRARIAN SPHERE AS THE BASIS OF THE SOVEREIGNTY OF RUSSIA:  

HISTORY AND MODERNITY 

The article considers the philosophical views and natural science (agricultural) studies of A.T. Bolotov, as well as 

the importance of the modern agrarian sphere for strengthening the sovereignty of Russia. The author of the article em-

phasizes that in order to achieve the state goals in the agrarian and industrial complex it is necessary to analyze the 

agricultural experience of our compatriots who have made a great contribution to the development of the agrarian sphere 

of our state in various historical periods. The experience and discoveries of Bolotov in the field of agriculture, his scientific 

works laid the foundation of the entire Russian agronomical science. The scientific ideas of the thinker influenced the 

development not only of agricultural industry, but also the development of such sciences as biology, medicine, meteorol-

ogy, literary criticism, history and all his activities were alien to the pursuit of wealth, career and fame. Bolotov saw the 

meaning of his life in incessant activities for the benefit of his Motherland. All Bolotov’s ideas almost always were 

implemented. The economic writings of the thinker have not lost their significance for the present day. The Free Economic 

Society regularly published his works in their "Proceedings" and many of them were awarded medals. Materials published 

in various agricultural journals, original and translated, helped to spread the latest agricultural and natural-science 

knowledge in Russia. The article also analyzes the impact of sanctions on the development of agriculture in Russia. Crisis 

phenomena in different periods allowed our economy to accelerate development sharply that is why today sanctions in 

the agrarian sphere are called to strengthen the sovereignty of Russia. 

Key words: harmony, agriculture, sovereignty, agricultural sphere, agricultural science. 
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MARKETING CONDITIONS OF FORMATION OF DEMAND AND THE WAYS IN WHICH GOODS 

AND SERVICES ARE "PUSHED" OR "DELAYED" ON THE INTERNATIONAL MARKET 

In this article, the authors investigate the structure of domestic demand. determines how firms perceive, interpret 

and respond to the needs of customers. Studies have shown that competitive advantage can be achieved in the case when 

the domestic demand determines quality standards and helps local firms to obtain an adequate understanding of buyers ' 

needs before their foreign competitors. Paradoxosomatidae this advantage becomes more obvious when local buyers put 

pressure on firms, forcing them to quickly and efficiently update their products. When aemonology to achieve competitive 

advantages is the fact that firms in a particular country can go ahead of the market when they are sensitive to the state of 

domestic demand and when this demand in turn reflects or anticipates global demand. Factors that determine the volume 

and pattern of growth of domestic demand. are important only in the case if the structure of domestic demand is very 

complex and anticipates global demand. Large domestic markets offer firms the ability to achieve economies of scale and 

learning when working with friends, the usual markets. Firms face fewer concerns when investing in large production 

facilities or expensive research programs when the domestic market is able to cope with increasing production volumes. 

If domestic demand reflects or anticipates global demand, and if firms do not wish to serve only the domestic market, the 

presence of large-scale production facilities and research programmes will constitute a competitive advantage at the global 

level. 

Keywords: structure of domestic demand, domestic market, research, growth, global demand, competitive ad-

vantage, customers ' needs. 
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THE WELFARE OF THE RURAL POPULATION IN THE LIGHT OF NEW ECONOMIC RELATIONS 

The article assesses the well-being of rural residents at the present stage on the basis of the survey in 2017, a 

Questionnaire survey was conducted of 255 rural residents of the five villages with different number of sleeps: two large, 

one medium and two small villages of Pskov and plyussa areas of the Pskov region. The choice of regions is based on 

differences: the Pskov district is a leader in socio-economic indicators of rural areas, Plyussa refers to the depressed 

territories of the region. The authors identified trends in the growth of poverty (>50%), unemployment, deterioration of 

social services, the environment, especially water quality. It increases the level of dissatisfaction with the government, 

negatively evaluated consequences of the reforms of health and education. There was a significant layer of landless peas-

ants (25%). Formal allotment of land is not contributed to the development of sense of ownership and raising the effi-

ciency of agricultural production. On the contrary, the proportion of land actively bought up by people who are not directly 

related to agriculture living in rural areas, which led to the loss of jobs in agriculture, reducing the level of welfare of the 

rural population. So, 14% of the respondents of the villagers received land shares, which are mainly sold for various 

reasons – lack of finances, lack of agricultural machinery for cultivation of land, poor health, forced sale, etc. Only one 

person became a farmer and felt owner. Six people used the land as a hay. Private farms are more than two thirds of the 

rural population. Consider themselves poor, 22%, low income - 31%, middle-and 37% provided - 5%, undecided 5%, 

rich no. The quality of housing, cultural, educational, medical, transportation, social services low. The environment has 

deteriorated, dissatisfied with life 36%. 

Key words: economic relations, well-being, quality of life, rural population, social services, poverty, satisfaction 

with life, problems. 
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Global competition is a reality for most industries in the world, forcing organizations to master the technique of 

the analysis of industry structure and competition, as well as to consider the concept of competitive advantage, both at 

the level of the industry and at the state level. The essence of marketing strategy is to successfully match the strengths of 

the organization with the environment. When one company goes from the level of the domestic market on a regional and 

global level, for it is inevitably followed by competitors.  Studies have shown that a good way to get into a competitive 

environment is the industry analysis. Profit level exceeding the so-called "competitive" level, will stimulate the inflow of 

capital either from new companies seeking to enter the market, either from the old members who invest additional funds. 

Accordingly, if the profit level is below the "competitive" level, the industry would face a capital flight and a decline in 

the level of activity and competition. 

Key words: global competition, competition structure, competitive advantage, competition, differentiation.  
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STUDIES OF FOREIGN SCIENTISTS TO ENSURE CONCURRENY OF PREIMUSCHESTV  

IN THE CONTROL SYSTEM: DYNAMIC AND STRATEGIC INTERACTIONS 

The lack of models of porter, according to D’ Aveni, is that they are static, characteristics give the competition of 

a particular market at a particular moment. Recognizing the novelty of his views Hamel and Prahalad is that they found 

that the short duration of most types of competitive advantage, D' Aveni aims to develop, on the basis of their ideas "a 

truly dynamic approach to the creation and destruction of traditional advantages". D' Aveni uses the term "hyper compe-

tition" (hyper competition) to describe the dynamic world of competition, in which no one action and no advantage may 

not be long. In such a world, says D' Aveni, "everything is changing" because of the dynamic maneuvering and strategic 

interactions gipersecretii firms such as Microsoft or Gillette. Corporate strategies must be developed taking into account 

regional characteristics or the characteristics of the group of related countries. Other critics argue that porter inappropri-

ately generalized American experience, confusing the competition at the industry level with the trade at the international 

level. In the publication “Journal of Management Studies”, Howard Davis (Howard Davies) and Paul Ellis (Paul Ellis) 

suggests that States can achieve prosperity, not through a focus on innovation. The authors also noted the lack of strong 

systems "diamonds" and countries where there are strong industries that have achieved international success". 

Key words: national competitive advantage, strategic interaction, ipersecretia firms’ economic forum, the national 

advantage. 
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THE PROVISION OF GRANT SUPPORT FOR LOCAL INITIATIVES  

OF CITIZENS LIVING IN RURAL AREAS, FOR EXAMPLE IN THE REGION 

One of the main principles of the state policy in the field of sustainable development of rural areas is the devel-

opment of rural local self-government, civil society, all forms of cooperation, increasing the participation of rural popu-

lations in decision-making on issues of local importance. With 2014 in the framework of the Federal target program 

"Sustainable development of rural territories for 2014-2017 and for the period till 2020" in regions implemented in grant 

support for local initiatives of citizens living in rural areas. Priorities for projects for this activity are: creation and im-

provement of recreation areas, sports and playgrounds; conservation and restoration of natural landscapes, historical and 

cultural monuments; support national and cultural traditions and crafts. The author discussed in detail the procedure for 

providing grant support for local initiatives of citizens living in rural areas of the Chuvash Republic. Noted that grant 

support for local initiatives of rural communities to improve the conditions of life is a multi-faceted socio-economic 

benefits to rural areas. Implementation of projects encourages citizens to active participation of local problems, reduces 

the load on the local budget and allows you to support the initiatives of rural communities and local governments. Project 

funding through grants is an effective direction for sustainable development of rural areas.  

Key words: rural areas, the target program, grant, civil initiative, local self-government bodies. 
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METHODS FOR SOLVING MULTI-PRODUCT TASKS OF DEVELOPMENT  

AND PLACEMENT OF MACHINE-TECHNOLOGICAL STATIONS 

The article deals with the algorithm for solving multi-product tasks for optimal development, placement and spe-

cialization of machine-technological stations, the formulation of which is characterized by the fact that the formation of 

assortment sets of products produced by multi-product enterprises is not specified, but determined in the process of solv-

ing the optimization problem. The algorithm is proposed to develop in two modifications, which differ mainly in the 

features of the formation of information on the costs of production, considered in the process of solving assortment sets 

of products. In the first modification, the calculation of production costs for different in capacity and range of possible 

programs of enterprises is carried out at the stage of preparing the initial data. The number of different possible assortment 

sets is extremely large, so this modification provides for a special simplified procedure for the formation of a limited 

number of sets, one of which, with a certain approximation, can be assigned any specific combination of products repaired 
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at one enterprise. At the same time, an approximate procedure was introduced to determine the costs of multinomenclature 

production. The second modification of the algorithm provides for direct calculation of production costs for each enter-

prise. As a result of solving the multi-product task for each potential enterprise, the total capacity for the production of 

all products, as well as the production programs for each product, is determined. Multi-product tasks in both versions are 

solved in a variety-free setting. At the same time, the total capacity of each enterprise in the first modification of the 

algorithm can only take one of the predetermined values (a variant of the task for the general capacities of enterprises). 

The second modification allows to solve problems both in the variant and in the non-variant (according to the general 

capacities of the enterprises) productions. 

Keywords: algorithm, allocation models, repair enterprise, multi-product models, single-product models, special-

ization, production volume, repair objects, supply, consumer, minimum costs, objective function. 
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GLOBAL COMPETITION AND THE FACTORS OF NATIONAL COMPETITIVE ADVANTAGES 

In the article the studies of key aspects of global competition in the context of the transnationalization of the 

economy and integration of entrepreneurship into the global market, taking into account characteristics of individual 

sectors. The research considers basic theoretical background and theories of global marketing, the features of implemen-

tation in selected countries on different types of national markets in terms of structural changes in the economy. Based 

on the study of the modern interpretations of the major theories of marketing are identified and presented the characteristic 

features of the implementation of global marketing in the industrialized countries of the world. The basic factors and 

peculiarities of their influence on program implementation of global marketing with the purpose of obtaining national 

competitive advantage.Features of promotion of national products on world markets in the conditions of global competi-

tion and changes in economic structure of individual regions and countries. On the basis of the conducted research the 

main conclusions on the implementation of certain aspects of global marketing and to gain national competitive advantage 

in the face of economic sanctions and the processes of transformation of regional economies. We have formulated the 

main approaches to realization in the world market national benefits with the aim of increasing the level of countries in 

global competitive struggle in the implementation of approaches to strategic marketing. 

Key words: international marketing, global competition, national advantage, international management, regional 

Economics, entrepreneurship. 
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THE MARKETING OF SECURITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE FOR  

PASSENGER TRANSPORT BY ROAD IN THE NOVGOROD REGION ON 2017-2021 

The article examines the features of marketing of security of transport infrastructure for passenger road transport 

on the territory of the Novgorod region. Presents forecasts of the main indicators of the transport infrastructure of the 

region for the years 2017-2021. Formulated key recommendations to ensure positive impact of factors most significantly 

influencing the marketing component security of the transport industry of enterprise, the development of transport infra-

structure of the region. Presents predictive equations with justification the most appropriate from the position representa-

tion and a substantiation of forecasts of development and functioning of transport infrastructure area to ensure passenger 

transportation in motor vehicles for the medium term in terms of structural changes in the economy. The justification 

provided, allow to conclude that the density of passenger transport will fall, which will have a positive impact on the 

development of infrastructure and the attractiveness of the region [3]. The reduction will occur from 12.57 cars and buses 

per kilometre of road surface in 2016 to 11.06 – in 2021, the Reduction will occur by 1.51 car (bus)/km, or of 12.01 %. 

This rate was influenced by factors in the provision of transport infrastructure and the number of private cars and buses, 

and the growth of the first factor should be ahead of the second growth to improve density passenger flow. 

Key words: the marketing of security of transport infrastructure, transport, regional marketing, management of 

passenger transport. 
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ALTERNATIVE STRATEGIC GLOBAL MARKETING: MAIN ELEMENTS, KEY FACTORS 

The article proves that the majority of companies in global markets are implementing strategies that optimize the 

profit of the company in the long run. Hitherto insufficiently investigated which strategy is best to achieve this goal in the 

global market. Companies that are just starting activities, globalization can make two types of errors regarding product 

solutions and communications. The first mistake is the syndrome of "not invented here". Its essence lies in the fact that 
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the managers of the head office ignore the decisions taken by branch managers. The second error is the application of one 

policy in all branches on the following basis: what works for consumers in the domestic market, suitable for any consumer. 

Studies have shown, tocompany differ from each other in terms of willingness and ability to identify and implement 

beneficial modifications. modification of the product. When potential customers have limited purchasing power, compa-

nies are recommended to develop a completely new product at a price accessible to potential consumers to use the market 

opportunity. Conversely, companies in countries with low income who have achieved success at the local level, should 

"raise the bar" and develop products that meet international standards. 

Key words: strategy, optimization, profit of the company in the long term, globalizationcritical product. 
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DEVELOPMENT OF THE ADAPTIVE DYNAMIC CONCEPT RISK – MANAGEMENT  

IN MARKET ACTIVITIES OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES 

In article the control algorithm of risks which is developed according to author's vision of risk management system 

in entrepreneurial structures is offered. The algorithm proceeds from availability of a condition of uncertainty which can 

be transformed to definiteness by means of use of tools of a risk management. The matrix of types of risk, the most 

corresponding is provided to provisions of the adaptive dynamic concept of a risk management. The main recommenda-

tions about enhancement of system of a risk management consisting, first of all, in the problem resolution which entre-

preneurial structures in case of direct implementation of activities in the sphere of risk management face are made. Im-

portance of adaptive risk management which assumes adaptation of entrepreneurial structure to changes of external and 

internal environments with possible adjustment of the operational purposes, tasks and plans depending on the developing 

situation is proved. The conclusion is drawn that implementation of adaptive management model risks in entrepreneurial 

structures of industrial sector of economy allows to reach growth of management efficiency for the considered period, 

financial and economic stability and solvency, to provide the potential for further development and growth of competi-

tiveness of entrepreneurial structures in the market.  

Keywords: adaptive management, risk management, dynamic risks, entrepreneurial structures. 
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A WIDESPREAD STRATEGY USED TO ACHIEVE COMPETITIVE ADVANTAGES:  

LEADERSHIP IN THE FIELD OF COSTS AND DIFFERENTIATION 

The authors proved that a competitive advantage occurs when the company's strengths coincide with the factors 

necessary for success in the industry in which it operates. The most exact match between what company offers and what 

consumers need allows it to achieve competitive advantage. Studies have shown that there are two main ways of achieving 

competitive advantage. First, companies may follow a strategy of low costs, which allows us to offer products at more 

competitive prices than their competitors. Secondly, competitive advantage can be achieved through a strategy of product 

differentiation, when consumers think that they receive unique benefits, often accompanied by a higher price. The quality 

of the company's strategy in the end is determined by the perception of the consumer. Key performance indicators of the 

company sales and profits are units of measurement, depending on the level of psychological value created for customers: 

the higher the perceived consumer value, the better the strategy. The company can produce better products, but the ulti-

mate success of a product depends on consumers: they decide to buy or not to buy this product. Preimushestvo competitive 

market environment is achieved by creating more value than competitors, and the value of goods is determined by con-

sumer perception. 

Keywords: competition, competitive advantage, market environment, product differentiation, customer value, 

strategy, success factors. 
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The work is devoted to the development of agricultural insurance in China. In the article, five main stages of the 

development of agricultural insurance in China, starting from 1949, with determination of the main features and trends of 

development of each time interval are considered. The analysis of agricultural insurance of China is conducted, the dyna-

mics of the main indicators is presented in comparison with the leading players of the world insurance market: insurance 

penetration, persent of total world premiums, insurance premiums per capita. The paper identifies the main factors of 

dynamic development of insurance in China, in particular agricultural aging. In the period from 1997 to 2015 two main 

stages of the development of agricultural insurance in China. For each stage, the main indicators of the dynamics that 

characterize the development of agricultural insurance based on key indicators are calculated: insurance premiums and 

insurance compensation. The article outlines the main trends in the development of agricultural insurance in China, de-

termines the role of state support in the development of agricultural insurance, identifies the main problems of agricultural 

insurance development with government support. The Russian and Chinese agricultural insurance systems have similar 

stages of development and problems, which may indicate the need to study the experience of each country and unite 

efforts aimed at overcoming existing problems in this area of business, which plays an important role in ensuring financial 

stability of the two countries and food security. 

Keywords: agricultural insurance, dynamics of agricultural insurance development, problems of development of 

agricultural insurance 
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STRATEGIC PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NOVGOROD STATE  

UNITED MUSEUM RESERVE AS AN OBJECT OF TOURISM SECTOR 

The Novgorod Museum-reserve is one of the oldest and largest museums in Russia. The research library is not 

public and is not aimed at the work with the Museum audience. The library activity is not sufficiently focused on the 

modern standards of information and library services. Insufficient range of publishing products. More than half of the 

proposed range is not of high quality and specialized a Museum souvenir. With limited choice of promotional gifts, there 

is no local production, are presented Museum replicas. As the weakest part of the Museum's activities noted: the lack of 

an online store, own, tour Desk, Internet services to help travelers, as well as the low volume of sales of souvenir produc-

tion. The problems posed to small scale activities, poorly developed marketing activities, not the formation of brand 

portfolio, the lack of young professionals, as well as lack of qualified personnel in the sphere of modern information 

technologies and the shortage of specialists with knowledge of foreign languages. Funds of the branches have no special 

equipment, and most of the stores located in monuments. The lack of modern specialized equipment for the storage of 

Museum objects and collections of swing space for temporary relocation of the collections during renovation of premises 

for stock processing of materials, reception of researchers, photo taking and digitization of objects – all this hinders the 

strategic development of the Museum. In order to eliminate the weaknesses of the article suggested policy proposals for 

ensuring effective functioning and development of the Museum. 

Keywords: marketing activities, market problems, range, online shop, Internet service, modernization, strategic 

development, strategic proposal. 
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MARKETING APPROACHES TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGE VIA STRATEGIC INTENT 

At the present stage of the business structure model for understanding the phenomenon of competitive advantage 

focuses on competitiveness as a result of the speed with which the company creates new advantages deep within the 

organizational structure of the new is the most easily defensible advantage. The advantage of differentiation was achieved 

through the durability of the product (product durability), maintenance, replacement of spare parts on a global level (in-

cluding the delivery of the right components in any part of the world within 48 hours), as well as a strong network of 

loyal dealers. The process of creating layers shows how a company can move along the value chain on the way to gain 

competitive advantage. The Japanese began with the production (upstream – upstream), then moved on to marketing 

(downstream –downstream) , then to basic research activities (up the chain). All these sources of benefits lead to the 

creation of reservoirs. The second approach is based on finding the "loose bricks" in the defensive wall of the opponent, 

whose attention is focused on a particular market segment or geographic region. For example, Caterpillar has carried out 

the activity somewhere in other place, when Komatsu first entered the Eastern European market. Acer Inc. he succeeded 

with the strategy of the founder, Stan Shih, is based on the invasion of the computer market from the periphery an Im-

portant starting point for a policy company Canon was the decision to create a machine that is intended for use by secre-

taries and heads of departments and not people whose direct responsibility is to duplicate corporate records.  

Key words: model, competitiveness, competitive advantage, strategy, principles. 
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In the article the author generalizes the experience to bring to the international market of new products. The model 

of the international trade cycle of the product, describing the relationship between the product life cycle, trade and invest-

ment, shows how a consistent development of the international market influenced trading patterns and distribution of 

production in various industries. Investments in production and exploitation of the resources and markets of other coun-

tries is much more profitable to export. The emergence of a global market creates global competition in consumer goods, 

resources and innovation. In the early twenty-first century global companies need strategies based on other models of 

market development and consumption. Global company engaged in the continuous development of innovation, do not 

leave a chance for competitors with low production capacity, and low income. A possible strategy in this situation is the 

product development and simultaneous launch in many markets in the world. The strategy is based on the principle of 

"rain", reflect the assumption that in the modern "global village" market opportunities often arise at the regional or global 

level. 

Key words: entrepreneurship, globalization, international market, model of the international trade cycle of the 

product. 
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A WIDESPREAD STRATEGY USED TO ACHIEVE COMPETITIVE ADVANTAGES:  

LEADERSHIP IN THE FIELD OF COSTS AND DIFFERENTIATION 

The article summarizes the world market of musical equipment valued at $21 billion, while annual sales, special-

izing in professional equipment, amount to only about $1.1 billion In this segment is dominated by American companies 

such as Audio Research, Conrad Johnson, Krell, Mark Levinson, Martin-Logan, Thiel, and yet there are also hundreds of 

small enterprises, annual sales of which exceed $10 million. The equipment offered by these firms, very high quality and 

therefore are in great demand among the music lovers of Asia (especially Japan and Hong Kong) and Europe. In the 

United States at the moment there is growth in the industry, as American companies learn more about consumers abroad 

and make contacts with distributors in other countries. The company pays great attention to the focus, do not strive to 

please everyone: competitors may diminish their advantage by trying to meet the needs of the broader market focus 

strategy, by definition, implies a more blurred focus. Second, the advantage of the company based on a focused differen-

tiation, can be long only if competitors are not able to identify an even narrower segment. Focus can also be long-lasting 

if competitors are not able to overcome the barriers that prevent copying of the focal strategy, and if consumers don't go 

to other segments that the company serves. 

Keywords: global market, segment, customers, strategy, differentiation, target market, competitive advantage, 

global environment, key customers. 
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MEASURING THE HUMAN CAPITAL OF RURAL AREAS 

Human capital requires evaluation as an essential factor in the economic production and development of territories. 

Measuring the human capital of rural areas is associated with the specific socio-economic life in rural areas. It requires 

the adaptation of existing methods. Human potential and human capital should be distinguished. Human capital is a man-

ifest part of human potential. Measuring the human capital of rural areas should begin with an assessment of human 

potential, its stock and the prerequisites for building. The demographic situation at the territory of rural settlements is an 

important factor. It forms the human potential of the territories. It is proposed to calculate the indicator of demographic 

potential to measure human potential. His calculation is based on the assumption that the future number of human re-

sources depends on the proportion of children in the total population, the proportion of children and able-bodied people 

in the total migration flow and the proportion of women in their reproductive years. A normalized indicator of the demo-

graphic potential is calculated for rural settlements of municipal districts of the Leningrad Region. If the value of the 

normalized demographic potential is more than 0,8, then the territory has demographic preconditions for the formation 

and development of human capital corresponding to the contemporary level of society's development. Areas with an 

indicator below 0,5 have a low proportion of the young population and a negative migration flow. Assessment of the 

demographic component of the human potential of the rural areas of the Leningrad Region has shown that it is quite high 

in the territory of most municipal districts. However, there is a number of areas for which regional authorities need to pay 

close attention and adjust the support program. 

Key words: rural areas, human capital, human potential, demographic factor. 
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THE APPLICATION OF BIOLOGICAL FERTILIZERS IN THE CULTIVATION  

OF FEATHER ONIONS AT THE GREENHOUSES CONDITIONS 

The article discusses the results of two years long (2016-2017) research work named "studying of the biofertilizer's 

impact on the growth and vegetation period of feather onion in the greenhouses conditions". In the course of the experi-

ments the root feeding of onion "Shtutgarten Rizen" by biofertilizers was carried out. The recommendations to agricultural 

production about feather onion cultivation in the greenhouses were made. Theoretical approaches to the question of the 

bio-fertilizers application in the greenhouses, the dependence of the growth, the average length of the longest feather, the 

average yield and the duration of growing period of feather onion from applying of bio-fertilizers are described in this 

article. By results of the research work it was found that the application of biological fertilizers during green feather 

onions growing leads to intense accumulation of green mass of the onion plants. Application of bio-fertilizers significantly 

increased the yield of feather onions. Application of biofertilizer has a positive effect on the growth of onion plants and 

significantly reduces the duration of the vegetation period of feather onion. The best results showed biofertilizer named 

"Bioperegnoy". The application of biological fertilizers on the manufacturer's recommended doses does not cause excess 

of nitrates in the feather onion and it is safe for human health. According to research results it is recommended to apply 

the biofertilizer "Bioperegnoy" in a dose of 20 ml per 1 litter of water in application rate of 5 litters per m2 during 1st and 

3rd weeks of the growing season of onion for agricultural cooperatives, farms and greenhouses to get short growing 

season and to increase yields of feather onion. 

Key words: bio-fertilizers, feather onion, greenhouse. 
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ANALYSIS OF INTENSITIVITY OF MILK CALENDARING OF COW-FIRST CIRCLES 

 UNDER THE CONDITIONS OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC  

ON THE EXAMPLE OF GOLSHTINSK ROCKS 

In this article, the purpose of the research is to determine the influence of bulls-producers on the milk productivity 

indicators and the morphofunctional properties of the udder of their pure-bred Holstein daughters in new natural and 

geographical conditions. To realize this goal, the following indicators were set: to study lactation, milk fat (%, kg) milk 

protein (%, kg), live weight, milk index, udder index, specific weight of animals with different udders. A comparative 

analysis of the milk production performance of daughters of different bulls showed the superiority of the descendants of 

the Pylot bull over descendants of other bulls for milking for lactation (by 1.0-4.5%), butterfat (0.01-0.04 abs.), yield of 

milk fat (by 2.0-4.8%), milk protein content (by 0.01-0.02% by abs.), milk protein yield (by 1.6-4.7%). The daughters of 

all the bulls-producers were characterized by a good development, which is confirmed by their superiority in the standard 

of the breed according to the live weight by 17.0-21.5%. Judging by the value of the milk index, the most effective 

payment for feed was the daughter of the Pylot bull, in whom this indicator was higher than that of the daughters of the 

Rey Mar Legend and Sharkey bulls, respectively, by 4.8 and 6.7%. The highest intensity of milk yield was characterized 

by the daughters of the Pylot bull, whose superiority over descendants of other bulls was 1.2-5.2%. Among the first-

ancestor cows of various origins, the specific weight of the animals with the desired cup-shaped udder was 78.8-81.7%, 

and the largest was in the descendants of the Ray-Mar Legend bull, the smallest among the descendants of the Sharka 

bull. 

Key words: cow, breed, productivity, feed. 
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