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Одной из важных проблем развития системы технического 

сервиса в АПК является включение в поле его деятельности 
информационных и консультационных услуг, а также услуг по 
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подготовке кадров, мониторингу потребностей и запросов 
потребителей. 
Основными задачами информационно-консультационного со-

провождения технического сервиса являются: 
− повышение эффективности технического сервиса на основе 

достижений научно-технического прогресса, передового 
производственного опыта и оказание консультационных услуг по 
техническим, технологическим и организационно-экономическим 
вопросам; 
− оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в освоении инновационных разработок 
новой техники и технологий, передового опыта в техническом 
сервисе; 
− сбор, обработка и доведение до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей востребованной ими технической 
информации; 
− повышение уровня инженерных знаний и практических 

навыков сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 
населения по освоению новой сельскохозяйственной техники и 
технологий; 
− обеспечение вышестоящих органов государственного 

регулирования технического сервиса первичной информацией. 
Анализ мирового опыта организации консультативных служб 

повопросам технического сервиса позволяет сделать выводы о 
необходимости наличия двух групп консультантов: 
− общего профиля, непосредственнов осуществляющих 

контакт с сельскими товаропроизводителями; 
− специализированные, осуществляющие деятельность по 

различным направлениям системы технического сервиса 
сельскохозяйственной техники. 
Создание в консультационных службах структур специального 

направления, занимающихся техническими консультациями, 
позволяет решить проблему интеллектуальной технической 
поддержки сельских товаропроизводителей, руководителей и 
специалистов различных предприятий и организаций системы 
технического сервиса, поднять их профессиональный уровень и на 
этой основе повысить эффективность использования 
сельскохозяйственной техники. 
Мировая практика сельскохозяйственного консультирования 
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подтверждает целесообразность формирования двух и 
трехуровневых систем, охватывающих государственный, 
областной, районный уровни и уровень отдельного 
товаропроизводителя. В силу ориентированности отдельных 
инновационных разработок на конкретные условия их применения, 
в осуществлении деятельности по инновационной составляющей в 
основном вовлечены областной и районный уровни. 
Информационно-консультационная служба (ИКС) на областном 
(региональном) уровне должна обеспечивать связь с научными 
организациями, ведущими фундаментальные и прикладные 
исследования, учреждениями образования, а также осуществлять 
научно-методическое руководство ИКС районного уровня, 
организацию испытаний, опытов, обучение кадров службы. 
Сотрудники технической информационно-консультационной 

службы обязаны поддерживать постоянный контакт с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и регулярно 
доводить до них сведения о важнейших технических, 
технологических, экономических и коммерческих изменениях и 
новинках в сельскохозяйственном производстве. 
Следует отметить, что ведущие мировые производители 

сельскохозяйственной техники, учитывая важное влияние сервиса 
на конкурентоспособность произведенной ими продукции, 
значительное внимание уделяют всем составляющим технического 
сервиса. На своих технических центрах они осуществляют 
подготовку сервисного персонала и инструкторов по обучению 
рабочих, осуществляют своими силами или силами дилеров 
обучение операторов, создают экспертные системы для 
правильного определения путей решения сервисных проблем с 
помощью Интернета. Помимо ремонтно-эксплуатационной 
документации они обеспечивают дилеров большим комплексом 
документов по всем процессам сервиса, изготавливают 
специальное переносное диагностическое оборудование и 
оснастку, снабжают топливо-смазочными материалами и 
запасными частями, предлагают программное обеспечение, 
разрабатывают прогрессивные нормативы, при необходимости 
предоставляют кредиты, регулируют эффективность деятельности 
дилеров и др.  
Особо важно отметить обеспечение запасными частями 
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потребителей (дилеров, арендные центры и др.). Каждый ведущий 
производитель постоянно развивает свою сеть распределения 
запасных частей, включающую взаимосвязанные 
высокоавтоматизированные склады запасных частей 
пирамидальной структуры. Заказ на этих складах можно сделать с 
помощью сети Интернет. С этих складов осуществляется 
периодическое пополнение запасов деталей потребителей, а также 
экстренная доставка деталей в течение 24 часов. 
Особо важное значение имеет процесс управления сервисом.  
При построении системы управления сервисом и ее подсистем 

широко используются требования, изложенные в международных 
стандартах ISO 9000:2005 (ISO 9000:2000). В составе процесса 
управления различают планирование, организацию, мотивацию и 
контроль, выполняемые на основе высокоэффективных методов. 
Современные сервисные службы постоянно используют помощь 
квалифицированных консультантов, в том числе для аудита всех 
сторон деятельности, документирования процессов, улучшения 
функционирования и др. 
Ведущие производители сельскохозяйственной техники 

Республики Беларусь (ОАО «МТЗ», ОАО «Амкодор», ОАО 
«Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО 
«Лидаагропроммаш») о казывают значительную информационную 
поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям.  
На интернет-порталах этих предприятий содержится информация 

о выпускаемой продукции, включая: каталоги по отдельным ее 
видам с техническими характеристиками и сведениями о 
возможностях применения в конкретных производственных 
условиях; руководства (инструкции) по эксплуатации; 
мультимедийные презентации новой техники; отзывы потребителей; 
фотогалерии об участии производимой техники в различных 
международных выставках; сведения о товаропроводящей сети; 
политику предприятия в области качества; мероприятия о 
проводимых выставках, семинарах и т.д. Отдельной страницей 
представлены сведения о сервисном сопровождении выпускаемой 
продукции включая контактную информацию с дилерскими 
(техническими) центрами и торговыми домами, обеспечение 
запасными частями, предоставление других видов услуг. 
На сайте РО «Белагросервис» содержится информация: об 
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организациях осуществляющих взаимодействие с объединением по 
вопросам производственно-технического обслуживания АПК; 
схемы сервисного сопровождения сельскохозяйственной техники, 
выпускаемой отечественными и зарубежными производителями; 
каталоги машин и оборудования, производимых организациями 
агросервиса; сведения о продаже запасных частей, 
отремонтированных агрегатов и узлов для различных видов 
сельскохозяйственной техники, оказания услуг технического 
сервиса; руководящая документация и др.  
С целью улучшения обеспечения предприятий 

агропромышленного комплекса РБ необходимыми материально-
техническими ресурсами представлен портал«Информационно-
поисковая система РО «Белагросервис» предназначенный на 
основе использования современных компьютерных технологий: 

– повысить качество агрохимического, производственно-
технического и материально-технического обеспечения 
организаций АПК; 

– улучшить качество сервисного сопровождения 
сельскохозяйственной техники, используемой в АПК; 

– обновить и расширить ассортимент оказываемых услуг; 
– способствовать росту конкурентоспособности 

отечественной сельскохозяйственной продукции на основе 
финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а 
также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства; 

– совершенствовать механизм регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и.д. 
С помощью портала можно оперативно, в режиме «онлайн», по-

лучать информацию о наличии тех или иных материально-
технических ресурсов на складах агросервисов. Помимо мощной 
поисковой машины по запасным частям, агрегатам и прочей про-
дукции для сельхозпроизводителей, портал содержит в себе ин-
формацию обо всех структурных подразделениях объединения, ро-
де их занятий, месторасположении и т.д. Кроме того, сайт оборудо-
ван удобным телефонным справочником РО «Белагросервис», в ко-
тором можно найти номера телефонов руководителей объединения, 
начальников служб, подразделений предприятия и, соответственно, 
телефоны самих подразделений и служб. 
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Формирование информационных массивов инженерного профи-
ля целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 

– научно-технический прогресс в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции; 

– базовые, зональные и другие технологии производства ос-
новных продуктов сельского хозяйства, их переработки, техниче-
ского сервиса мащин и оборудования; 

– машины и оборудование, серийно выпускаемые в странах 
СНГ ближнем зарубежье, их стоимость, производители, технологи-
ческое назначение, технические, экологические, экономические и 
иные характеристики; 

– машины, выпускаемые ведущими зарубежными фирмами, 
их основные характеристики; 

– вторичный рынок подержанной техники; 
– технический сервис; 
– номенклатура запасных частей, агрегатов  и узлов по всем 

машинам и оборудованию, выпускаемым и используемым в техно-
логических процессах АПК (с указанием производителей, стоимо-
сти, технологического назначения, взаимозаменяемости и т. д.).  
Формирование этих баз данных должно осуществляться приме-

нительно к конкретным технологиям и системам машиноиспользо-
вания. 
Особый интерес представляет блок информации, связанной с 

техническим сервисом, где целесообразно сосредоточить: 
– регламент выполнения операций и нормативы трудоемко-

сти предпродажной подготовки сельскохозяйственной техники; 
– показатели надежности сельскохозяйственной техники; 
– диагностические параметры всех типов машин и оборудо-

вания, используемых в сельском хозяйстве; 
– периодичности технического обслуживания, перечень опе-

раций и их трудоемкость по видам сельскохозяйственной техники; 
– удельные нормативы трудоемкости текущего ремонта сель-

скохозяйственной техники; 
– коэффициенты охвата капитальным (текущим) ремонтом 

машин и их составных частей 
– электронные каталоги запасных частей, норм расхода мате-

риалов при выполнении операций технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники;  
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– перечень и специализация заводов-изготовителей сельско-
хозяйственной техники (отечественных  и зарубежных); 

– перечень дилерских технических центров (их специализа-
ция), осуществляющих сервисное сопровождение сельскохозяйст-
венной техники; 

– перечень ремонтно-обслуживающих предприятий (ремонт-
ные заводы, специализированные ремонтные мастерские, станции 
технического обслуживания и др.), осуществляющие капитальный 
ремонт машин и их составных частей, а также восстановление  по-
держанной техники для реализации на вторичном рынке; 

– каталоги технологического оборудования, оснастки и при-
боров для технического обслуживания и ремонта различных видов 
(марок) сельскохозяйственной техники; 

– технические требования на капитальный и текущий ремонт 
по видам (маркам) сельскохозяйственной техники; 

– руководства и технологические карты на капитальный и те-
кущий ремонт машин разных марок; особенности технологий, раз-
меры сопряжений деталей, допуски и т.п.; 

– номенклатура восстанавливаемых деталей к различным ти-
пам сельскохозяйственной техники (стоимость восстановленной 
детали, гарантированный ресурс);  

– перечень услуг, оказываемых ремонтно-обслуживающими 
предприятиями, дилерскими  техническими центрами по техниче-
скому сервису машин и оборудования, их стоимость, наличие ре-
сурсов и т.д.; 
Актуальной проблемой является создание автоматизированной 

аналитической системы, функционирующей в условиях локальной 
вычислительной среды и обеспечивающей оперативное управление 
базой данных, и предоставление на ее основе пользователю свое-
временной информации о наличии запасных частей к различным 
видам и маркам сельскохозяйственной техники, текущем состоя-
нии производства ремонтно-технологического оборудования и раз-
работки нормативно-технической документации. 
Организационно-экономическими условиями повышения 

эффективности информационно-консультационных услуг 
технического сервиса являются: 

– подготовка и повышение квалификации консультантов 
технического сервиса; 
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– обеспечение достойного уровня заработной платы 
сотрудникам консультационных организаций; 

– выделение субсидий сельским товаропроизводителям для 
пользованияинформационно-техническими услугами; 

– комплектование информационно-консультационных 
центров современными компьютерными системами и другим 
необходимым оборудованием;  

– строительство новых офисных помещений или 
реконструкция существующих для обеспечения консультантов 
удобными рабочими местами, помещениями для приема 
посетителей и проведения групповыхконсультаций и семинаров; 

– обеспечение консультационных центров транспортными 
средствами для организации мобильной и оперативной работы. 

– организационная и финансовая поддержка сельских 
консультантов со стороны органов местного самоуправления; 

– методическая, организационная и информационная 
поддержка консультантов, работающих в сельской местности, со 
стороны организаций регионального и республиканского уровней. 
Таким образом, повышение эффективности  технического 

сервиса невозможно без развития информационно-
консультационной службы. Современный высококачественный 
сервис является высокотехнологичным сложным видом 
деятельности. По нашему мнению, массовый переход к такому 
сервису неизбежен.  
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