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УСЛУГИ  СЛУЖБЫ  АГРОСЕРВИСА  В  СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВА 

 

В современное агропромышленное производство, особенно его сельская хохяйства, основано на применении все более 

сложных и наукоемких видов машин и механизмов, которые эксплуатируются в экстремальных природных и тех-

нологических условиях. В этой связи, когда сельхозтоваропроизводители ощущают дефицит техники, оборудования, 

запасных частей - становится особенно актуальной проблема ремонтного обслуживания. К тому же, при разрушенной 

системе ресурсного обеспечения аграрной сферы, существенно повышается роль технического сервиса и расширяется поле 

его деятельности. Это объясняется тем, что при отсутствии эффективного материально-технического обеспечения сельского 

хозяйства из-за нарушения экономических отношений с поставщиками средств производства, изготовители техники для 

села также находятся в тяжелом финансовом положении вследствие трудностей ее сбыта. 

Развитие новых форм собственности и хозяйствования значительно расширили круг потребителей услуг, изменили их 

номенклатуру. В этих условиях повышаются требования к комплексности услуг, их оперативности, надежности, более 

полному соответствию интересам и нуждам потребителей. 

Переход сельскохозяйственных товаропроизводителей на рыночные условия хозяйствования оказал существенное 

воздействие на уровень спроса услуг обслуживающих предприятий. Отказ сельскохозяйственных предприятий от 

значительного количества услуг является оправданным с точки зрения их экономии, с другой стороны, эти услуги не могут 

быть оплачены службам агросервиса из-за катастрофического финансового состояния предприятий аграрной сферы. 

Другой важнейшей причиной снижения спроса на услуги агросервиса является неудовлетворенность хозяйств 

стоимостью работ, частыми нарушениями сроков их выполнения, а также низким уровнем качества выполнения этих 

работ. 

Важным условием реализации рыночных производственно-экономических отношений сельскохозяйственных и 

агросервисных предприятий является место последних в общей системе организации и управления агропромышленным 

производством. Организационно -экономические принципы, заложенные при формировании обслуживающих 

предприятий, должны быть сохранены и при новых условиях хозяйствования. Коллегиальное руководство агросервисными 

предприятиями со стороны потребителей услуг было прогрессивным шагом в организации взаимоотношений 

сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий. Это способствовало значительному снижению объемов работ, 

передаваемых обслуживающим предприятиям, в связи с экономичностью выполнения их собственными силами, снижению 

затрат по основным видам услуг. Выделение материально-технического снабжения в самостоятельную систему 

способствовало более полному и комплексному обеспечению ресурсами аграрной сферы. 

Агросервис является составной частью инфраструктуры сельского хозяйства и специализируется на производственном 

обслуживании аграрного сектора экономики. 

Производственное обслуживание сельского хозяйства, основная цель которого состоит в удовлетворении материально-

технических потребностей сельских товаропроизводителей, занимает промежуточное положение между 

фондопроизводящими отраслями и потребителями услуг в АПК. Дальнейшее развитие агросервиса в современных условиях 

диктуется качественно новым состоянием сельского хозяйства в связи с переходом в рыночные отношения. 

Сложившаяся структура сельскохозяйственного производства вызывает необходимость повышения эффективности не 

только сельского хозяйства, но и других видов деятельности АПК, составляющие производственно-технологические 

системы, созданные для обслуживания аграрного сектора. 

Анализ функционирования агросервиса в рыночных отношениях показал об его недостаточной ориентации на 

достижение конечной цели АПК и выгодности сотрудничества с сельскими товаропроизводителями. В результате вся 

система не находит адекватного отображения в функциональной структуре агропромышленного производства, 

предполагающей взаимоувязку и соподчинение отдельных стадий воспроизводства в АПК. Это является одной из главных 

причин неустойчивости развития сельского хозяйства, поскольку технологические и организационно-экономические условия 

функционирования отрасли в рыночных условиях оказались недостаточно гибкими, чтобы оперативно реагировать на 

складывающиеся природно-экономические и конъюнктурные условия. Структура фондо-производящих и услуги 

обслуживающих отраслей для сельского хозяйства неадекватна требованиям потребителей. В результате этого 

сельскохозяйтвенные товаропроизводители не имеют возможность в полную меру использовать биоклиматический 

потенциал. 

Современный характер межотраслевых связей в АПК обуславливает необходимость более тесной увязки результатов 

деятельности обслуживающей сферы с конечными результатами производства комплекса, на которые она оказывает 

воздействие. Оценочные показатели обслуживающих предприятий должны отражать не только объемы и качество работ, 

но и их эффективность для сельского хозяйства. 

Рынок создается производителями и потребителями. Посредники, какую бы значимость они не представляли, 

размещаются между двумя основными рыночными партнерами и выполняют связующую роль, активно воздействуя на 

процесс продвижения товаров и денежных средств. Нельзя признать ситуацию нормальной, когда производители и 

потребители в большей мере испытывают на себе воздействие кризиса, чем посредники. 

Основной идеей современной концепции развития деятельности предприятий агросервиса является сохранение их в 

сельское хозяйства при усилении регулирующей роли государства, которая принимает формы соответствующие 

рыночной экономике. В настоящее время агросервисные предприятия несут черты отраслевых структур, претендуя на 

монопольное развитие и устанавливая конкуренцию между собой за сферы влияния, государственную поддержку и 

управление ресурсами. 

 


