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В Республике Беларусь (РБ) в настоящее время продолжается процесс перевооружения молоч-

но-товарных ферм. С целью поддержания и восстановления работоспособности животноводческо-

го оборудования необходим качественный и своевременный сервис. Реальная ситуация, сложив-

шаяся в области технического сервиса свидетельствует о необходимости реформирования, поэто-

му необходимо обратиться к зарубежному опыту его организации. 

В России, как и в РБ, за последние годы возросла доля импортного оборудования, поставляемо-

го на молочные фермы. Так, только в хозяйствах Московской области более 50 % парка закупае-

мых машин поставляется зарубежными фирмами [1, c. 222]. Это обусловило появление организа-

ционных форм фирменного технического сервиса (централизованное фирменное обслуживание, 

независимые дилерские организации). Достоинствами фирменного технического сервиса является 

оперативность и материальная ответственность за надежную и безотказную работу проданной 

техники. Однако, при организации фирменного технического сервиса импортных доильных уста-

новок, как правило, комплектующие узлы и запасные части к ним поставляются из стран-

изготовителей, что приводит к значительному увеличению стоимости технического обслуживания 

и ремонта. Поэтому, на сегодняшний день, переход на фирменный технический сервис животно-

водческого оборудования, кроме импортного, экономически неоправдан.  

Опыт развития технического сервиса в странах с развитой рыночной экономикой свидетель-

ствует о том, что приемлемыми могут быть как технические центры фирменного обслуживания 

(30-35 %), независимые дилерские организации (20-25 %), так и обслуживание на местах силами 

персонала фермы(40-45 %)[2, с.80].  

Отличительными особенностями технического сервиса промышленно-развитых стран от отече-

ственного, при всем разнообразии форм, являются [3, с. 43; 4, с. 21]: 

 - изучение требований потребителя на новую технику и запасные части к ней (маркетинг) и 

формирование на этой основе заказов на изготовление этой продукции; 

- низкий уровень ремонтных воздействий на технику, в связи с высоким ее качеством, в то вре-

мя как в нашей стране уровень этих воздействий в несколько раз выше; 

- активное заинтересованное  и обязательное участие завода-изготовителя в выполнении всего 

комплекса работ технического сервиса для своевременного удовлетворения потребностей сель-

скохозяйственного товаропроизводителя, что закреплено законодательством; 

- разработка руководств по использованию, техническому обслуживанию, ремонту, подготовке 

кадров, обеспечению инструментом, приспособлениями до начала использования оборудования; 

- сбор информации о надежности объектов в период эксплуатации для получения обратной свя-

зи и совершенствования объекта. 

Изучая дилерскую систему США, многие авторы отмечают плановое проведение технического 

сервиса дилерами. Так, в начале года дилер составляет программу продаж, обслуживания и ремон-

та на весь год, главное в ней – планово-предупредительный ремонт. 

В Великобритании за последние годы наметилась тенденция к расширению и укреплению сети 

посредников - дистрибьюторов (дилеров), которые занимаются не только реализацией животно-

водческого оборудования, но и обеспечивают ее доставку, монтаж, досборку и послесбытовое об-

служивание на весь срок эксплуатации, дают консультации, изучают «потенциальный» спрос на 

технику, рекламируют продукцию фирмы-изготовителя, к которой они относятся. 

Дистрибьюторы (дилеры) в период гарантийного обслуживания заводят на каждую отдельную 

машину или группу однородных машин сервисную книжку, где отмечают все виды проводимых 

работ и замеченные неисправности, о которых информируют фирмы-изготовителей и которые 

учитываются при доработках конструкции для повышения надежности и улучшения эксплуатаци-

онных характеристик машин. 

Во Франции основной объем реализации сельскохозяйственной техники и обслуживания ферм 

приходится на дилерские предприятия, принадлежащие фирмам-изготовителям. Дилерские пред-

приятия имеют склад-магазин с широким ассортиментом техники и запасных частей (запасных 

частей не менее 10 тыс. наименований), ремонтную мастерскую и мобильную службы послесбы-
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тового сервиса. В штате предприятий находятся квалифицированные механики, консультанты, 

рабочие, функции которых заключаются в монтаже и наладке реализуемого оборудования, техни-

ческих советах и помощи, обучении фермеров правилам эксплуатации техники. Крупные дилер-

ские предприятия, а также предприятия, специализирующиеся на технике для животноводческих 

ферм, имеют парк передвижных радиофицированных автомастерских для выполнения работ по 

ремонту и техническому обслуживанию внутрифермского оборудования непосредственно на ме-

стах [5, c. 196-198]. 

Таким образом, изучив зарубежный опыт организации технического сервиса в молочном жи-

вотноводстве следует отметить следующее: в развитых странах первостепенное значение уделяет-

ся удовлетворению потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством 

обеспечения изделий высокого качества, его надлежащего и своевременного обслуживания, снаб-

жения запасными частями в течение всего срока эксплуатации; постоянному совершенствованию 

конструкции изделия, улучшению организации и технологии проведения технического обслужи-

вания и ремонта. 

Анализируя вышесказанное, считаем необходимым использовать опыт экономически развитых 

стран при реформировании системы технического сервиса в нашей стране. 
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Всем нам известно, что товар – главный объект на рынке. Он имеет стоимость и ценность, об-

ладает определенным качеством, техническим уровнем и надежностью, задаваемой потребителя-

ми полезностью, показателями эффективности в производстве и потреблении, другими весьма 

важными характеристиками. Именно в товаре находят отражение все особенности и противоречия 

развития рыночных отношений в экономике.  

В течение последнего ряда лет наблюдается значительное снижение покупательской способно-

сти большей части населения ЕС и США, что значительно усилило конкурентную борьбу не толь-

ко в области потребительских товаров, но и в среде товаров для промышленности. В целом ряде 

отраслей появились новые конкуренты.  

Рост конкуренции и падение спроса значительно обостряет борьбу за потребителя. В этой 

борьбе центральную роль играет повышение конкурентоспособности товаров.  

Следовательно, проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современном 

мире универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в эко-

номической и социальной жизни любой страны, а также практически любого потребителя.  

На примере молочной отрасли пищевой промышленности РБ попытаемся определить еѐ спо-

собность конкурировать с подобными отраслями других стран. 

В составе пищевой промышленности РБ ведущее место занимает молочная отрасль 24,8 %.  

Молочная промышленность  насчитывает 16 молочных комбинатов, 18 молочных заводов, 16 мас-
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