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вала 6 на звездочки при помощи шпонок 9. Зубчатые венцы 4 ведущих 
звездочек жестко связаны между собой цилиндрической трубой 10, наружный 
диаметр которой меньше окружностей их впадин, а внутренний – больше 
максимального диаметра спиральных пружин 7, при помощи винтов 11.  
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Технический сервис в АПК – один из наиболее прогрессивных видов 

комплексных услуг, оказываемых сельхоз-производителям в сфере при-
обретения, высокопроизводительного использования, квалифицированно-
го обслуживания и ремонта средств производства. Недостаток техниче-
ских средств в сельскохозяйственных предприятиях, низкое качество оте-
чественной техники, старение и ухудшение состояния машинно-
тракторного парка создают условия, при которых технический сервис 
становится все более востребованным. В этой связи разработка основных 
направлений совершенствования технического сервиса, оптимизация раз-
мещения сервисных центров, обоснование взаимовыгодных экономиче-
ских отношений продавцов и потребителей сервисных услуг являются ак-
туальной проблемой экономических исследований. 
Технический сервис – комплекс взаимосвязанных услуг по обеспече-

нию потребителей сельскохозяйственной техникой, рациональному ее ис-
пользованию и поддержанию в работоспособном состоянии в течение все-
го периода эксплуатации [1]. 
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На основании анализа проведенных рядом авторов исследований по 
изучению функционального назначения системы технического сервиса 
установлено [2, 3]: 

– потребителями работ и услуг являются не любые пользователи, а только 
организации по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение необходимой номенклатуры и качества оказываемых 
работ и услуг, объем которых может расширяться или сокращаться зави-
сит от экономической целесообразности, доступности и возможностей их 
потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

– наличие многочисленных агросервисных структур, предлагающих 
свои работы и услуги на рынке услуг, спрос на которые зависит от их ка-
чества и доступности; 

– эффективность деятельности агросервисных структур напрямую 
зависит от результативности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий, поскольку их услуги непосредственно предназначены для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
Основными принципами, определяющими эффективное развитие и 

функционирование системы технического сервиса являются: 
– наличие платежеспособного спроса на услуги системы; 
– многоуровневая, а также многопрофильная и взаимоувязанная сеть 

агросервисных структур, формирующая конкурентный рынок производ-
ственно-технических услуг и позволяющая обеспечить их высокое каче-
ство по приемлемым ценам; 

– постоянное поддержание необходимого избытка предложения пе-
ред спросом, что обеспечивает оперативность и своевременность удовле-
творения потребностей потребителей в разнообразных услугах и работах; 

– стоимость услуг должна покрывать среднеотраслевые нормативы 
затрат на их выполнение и обеспечивать норму прибыли, которая позво-
лит осуществлять расширенное воспроизводство услуг, формирование не-
обходимых инвестиций в модернизацию и развитие своей материально-
технической базы;  

– услуги отечественных агросервисных предприятий и организаций 
должны быть конкурентоспособными на рынке по сравнению с аналогичными 
услугами зарубежных поставщиков услуг, в противном случае будет постоянно 
существовать угроза вытеснения и разорения отечественных предприятий.  
Система технического сервиса есть органическая составная часть об-

щей системы воспроизводства машин и оборудования для агропромыш-
ленного комплекса [3]. На рисунке 1 представлена блок-модель.  
Блок-модель, определяющая роль и место системы технического сер-

виса в иерархической функциональной структуре воспроизводства 
средств механизации для АПК, из которой видно, что она является важ-
нейшим связующим звеном между заводами-изготовителями машин и 
оборудования для агропромышленного производства (Ι сфера АПК) и ор-
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ганизациями по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции (Ⅱ и Ⅲ сферы АПК). При этом ее роль заключается не только в 
обеспечении последних средствами механизации, организации гарантий-
ного и послегарантийного обслуживания технических средств, но так же в 
налаживании прямых и обратных связей между производителями и по-
требителями машин. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-модель, определяющая роль и место системы технического сервиса 
в общей системе воспроизводства машин и оборудования для АПК 

 
В заключение следует отметить, что развитие системы технического 

сервиса должно осуществляться не директивным путем, а на рыночных 
условиях, что позволит сформировать цивилизованную конкурентную 
среду в АПК, будет способствовать повышению качества, снижению 
стоимости и сроков оказания разнообразных услуг сельхозпроизводите-
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лям по ремонту и техническому обслуживанию техники, ее модернизации 
и продаже подержанной техники [4]. 
Наряду с постоянным совершенствованием и усложнением конструкций 

сельскохозяйственной техники, технологий ее производства, необходим но-
вый подход к методам эксплуатации выпускаемой продукции, ее техниче-
скому обслуживанию и ремонту. С другой стороны, постоянно растут требо-
вания потребителей к сервису приобретаемой ими техники: качеству прове-
дения технических обслуживаний, гарантийных ремонтов, обеспечению за-
пасными частями. Срок службы высокотехнологичных машин, оснащенных 
сложными электронными и автоматизированными системами управления, 
напрямую зависит от квалификации эксплуатирующего персонала и соблю-
дения правил эксплуатации. Обучение технического персонала в эксплуати-
рующих организациях также является важной задачей сервисных служб [5]. 
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