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ВВЕДЕНИЕ
Агрохимическое обслуживание является одним из определяющих элементов в системе мер по

увеличению объемов и повышению эффективности производства продукции сельского хозяй-
ства. На современном этапе агрохимия, которая является основой современной «химической сис-
темы земледелия», вне конкуренции со стороны «биологического земледелия». Умелое примене-
ние средств химизации дает прирост урожая в два раза выше и не ниже качества, чем «биологи-
ческое» ведение хозяйства. Расчеты специалистов Института земледелия УААН (Чабаны, Киев-
ская обл.) показывают, что в современных условиях биологическая продукция Украины на миро-
вом рынке неконкурентоспособна. Украинская система агрохимического обслуживания находит-
ся на этапе перестройки и становления, что делает целесообразным дальнейший научный поиск в
этом вопросе [1].

В результате перехода агропромышленного комплекса Украины к рыночным отношениям воз-
никла необходимость проведения изменений в системе агрохимического обслуживания на осно-
ве механизмов рыночной экономики. Развитие конкурентоспособного аграрного производства и в
частности эффективных сельскохозяйственных предприятий обусловлено многими факторами и
составляющими. Одной из причин кризисного состояния в сельском хозяйстве является несовер-
шенство системы экономических отношений, что проявляется, прежде всего, в отсутствии ме-
жотраслевого механизма их регулирования.

При переходе к рыночным отношениям государственное регулирование системы агрохими-
ческого сервиса значительно ослабло, и возникший недостаток финансовых ресурсов не позво-
лил предприятиям самостоятельно справиться с выполнением прежних объемов работ. Сниже-
ние объемов предоставляемых услуг по агрохимическому обслуживанию обусловлено общим
кризисом в экономике страны и в значительной степени отсутствием четкого механизма регули-
рования организационно-экономических, нормативных и правовых взаимоотношений в соответ-
ствии с требованиями рыночной среды.

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов сдерживает внедрение новейших технологий,
использование высококачественных удобрений и средств защиты растений, ограничивает приме-
нение других материально-технических ресурсов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является выявление основных проблем функционирования предприятий агро-

химического сервиса и разработка путей их решения.
Эта цель будет раскрыта путем решения следующих задач:
1. Анализ проблем функционирования предприятий агрохимического сервиса существующих

на современном этапе развития.
2. Предложение путей решения возникших проблем.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Агрохимический сервис является самостоятельным видом деятельности и важным подразде-

лением инфраструктуры сельскохозяйственного производства. Агрохимический сервис включа-
ет два блока: агрохимическое обеспечения и агрохимическое обслуживание.

Характеристикой первого блока является обеспечение сельского хозяйства качественными аг-
рохимическими средствами в необходимом объеме и ассортименте. Большую ответственность в
этом процессе несут предприятия-производители, так как для определения перспектив производ-
ства агрохимических товаров и формирования необходимого предложения они должны постоян-
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но иметь доступ к информации на рынке. Что касается второго блока, то агрохимическое обслу-
живание представляет собой предоставление производственных услуг для практического приме-
нения средств химизации. Этот вид услуг осуществляется, преимущественно, специализирован-
ными сервисными структурами, для которых также актуальна потребность в постоянном владе-
нии информацией относительно состояния рынка агрохимических услуг, в частности, динамики
спроса на те или иные агрохимические товары и услуги [2].

Специфика агрохимических услуг в том, что они не подлежат к длительному хранению и по-
вторному использованию. Это усиливает необходимость постоянного наблюдения за изменения-
ми конъюнктуры рынка. Таким образом, несвоевременное предложение нового вида агрохими-
ческого средства или услуги может сделать невозможным получение ожидаемого экономическо-
го эффекта для предприятия, что их представляет.

Минимизировать данный риск возможно за счет усовершенствования организационно-эконо-
мических отношений между производителями и потребителями на основе диверсификации рын-
ка агрохимического сервиса. Это предусматривает не только прямые поставки средств химиза-
ции, а и обеспечение машинами и оборудованием для их приготовления и внесения, предоставле-
ние услуг по кредитованию и научно-обоснованному использования средств химизации.

На сегодняшний день, на сельскохозяйственном рынке функционирует большое количество
предприятий, предлагающих сельскохозяйственным товаропроизводителям агрохимическую про-
дукцию. Однако остро встает вопрос не только в обеспечении агрохимикатами, но и предоставле-
ние агрохимических услуг по применению средств химизации. Чаще всего небольшие фермерс-
кие хозяйства не в состоянии обеспечить себя техникой для применения удобрений и средствами
защиты растений, а также не имеют соответствующего кадрового обеспечения.

Одним из главных негативных факторов, который ограничивает использование минеральных
удобрений сельхозпроизводителями, является дефицит у последних оборотных средств для их
закупки и высокие цены на минеральные удобрения вследствие роста цен на топливо и сырье и
стоимости их перевозки железнодорожным транспортом. Однако, в последнее время, государ-
ство проводит политику стимулирования продажи минеральных удобрений сельхозпроизводите-
лям по установленным ценам или путем дотаций.

В процессе реорганизации агрохимическая служба Украины трансформировалась из государ-
ственной в частную форму собственности. Из Государственного объединения «Украгрохим» были
выделены хозрасчетные подразделения по обеспечению средствами химизации и, согласно дей-
ствующего законодательства — приватизированы. В результате этого было созданы ОАО «Агро-
химцентр», «Облагрохимы» и «Райагрохимы».

Впоследствии, была создана Национальная ассоциации «Укрсельхозхимия», целью деятель-
ности которой является координация деятельности областных агрохимических формирований по
вопросам агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства и представление
в органах государственной власти интересов учредителей.

Вследствие рыночных трансформаций в системе агрохимического сервиса организационно-
экономический механизм взаимоотношений претерпел существенные изменения. В результате
неравенства цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию ухудшилось финансо-
вое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, приобретение и
использование средств химизации в необходимом объеме стало невозможным. Поэтому, боль-
шинство агрохимических предприятий прекратили свою деятельность. Приватизационные про-
цессы способствовали разрыву экономических взаимоотношений между сельским хозяйством и
сферой производственного обслуживания, что негативно сказывается на деятельности партнеров
по агробизнесу. Поэтому главным вопросом является необходимость введения экономически взве-
шенных механизмов согласования интересов всех субъектов рынка аграрных услуг. Также возни-
кает вопрос возобновления деятельности предприятий агрохимического сервиса, так как на рын-
ке появилось много мощных предприятий по обеспечению средствами химизации, но они реша-
ют только вопросы обеспечения минеральными удобрениями и средствами защиты растений.
Предприятий, предоставляющих полный перечень услуг по химизации на рынке нет [3].

Одним из путей решения выявленных проблем является проведение маркетинговых исследо-
ваний предприятиями агрохимического сервиса. Для сервисных предприятий маркетинговые ис-
следования принимают ключевое значение, так как они могут влиять на эффективность деятель-
ности путем формирования спроса со стороны целевых потребителей. Так же на основе марке-
тинговых исследований может быть изучена конъюнктура рынка и спрогнозирована будущая эко-
номическая ситуация на рынке агрохимических услуг.
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Основными требованиями сельскохозяйственных товаропроизводителей к агрохимическим
услугам является их качество, надежность, удобство, безопасность (в т.ч. экологическая), свое-
временность, доступная цена и т.д. Удовлетворение этих требований позволит агрохимическому
предприятию сделать свои услуги более конкурентоспособными [4].

На эффективную деятельность предприятий агрохимического сервиса влияет множество фак-
торов, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам можно отнести:
политические (политическая стабильность в стране, государственная поддержка сферы агрохи-
мического сервиса и т.п.), экономические (условия регулирования цен, таможенное регулирова-
ние, уровень инфляции, стабильность национальной валюты, развитость банковской и кредитной
системы, состояние рынка средств химизации и услуг, уровень развития и поддержки предприни-
мательства), законодательные (стабильность законодательства, соблюдения прав человека, прав
собственности, прав предпринимательства), научно-технические (научные разработки в области
химизации, уровень техники и технологии и т.д.), природные (состояние почв, экологическая си-
туация и т.п.) [4].

К внутренним факторам относятся: маркетинговые, финансовые, производственные. Таким
образом, для обеспечения конкурентоспособности предприятий агрохимии можно предложить
следующие мероприятия:

 снизить стоимость предоставляемых услуг, по сравнению с предприятиями-конкурентами;
 предлагать сельскохозяйственным товаропроизводителям более выгодные условия

сотрудничества;
 предоставлять услуги своевременно и качественно;
 осуществлять своевременный контроль за процессом предоставления услуг;
 использовать современные технологии и разработки в сфере агрохимии;
 привлекать высококвалифицированных специалистов;
 выходить на новые сегменты рынка;
 сократить сезонную зависимость, путем расширения сферы услуг.
При проведении маркетинговых исследований необходимо определять услуги, которые пользу-

ются наибольшим спросом, ведь от многих из них сельскохозяйственные товаропроизводители
вынуждены отказываться по причине второстепенного значения и дороговизны [5].

Значимыми элементами организации эффективного агрохимического обслуживания являются
качество и своевременность предоставляемых услуг, что, наряду с их стоимостью определяют
спрос целевых потребителей. Работники предприятий агрохимического сервиса, которые непос-
редственно выполняют технологические операции, должны быть заинтересованы в качествен-
ном выполнении работы. Это может быть достигнуто за счет построения рациональной системы
материального вознаграждения с одновременным контролем качества агрохимических услуг, как
со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика.

Предложение на рынке агрохимических услуг должно соответствовать платежеспособному
спросу на них со стороны сельскохозяйственных предприятий. Еще одним немаловажным факто-
ром, который оказывает непосредственное влияние на деятельность агрохимических структур,
является сезонная зависимость от функционирования сельскохозяйственного производства. Та-
кое обстоятельство требует поиска путей использование работников и техники в течение целого
года. Это возможно за счет расширения сферы услуг.

ВЫВОДЫ
В качестве выводов можно отметить, что на современном этапе развития рыночных отноше-

ний агрохимический сервис требует значительных преобразований. Система агрохимического
обслуживания должна быть регионально направленной и системно-компактной. Только в таком
случае будут полностью учитываться особенности региона по агрохимическому обслуживанию:
специфика ведения сельского хозяйства, специализация и концентрация производства, экологи-
ческая ситуация и т.д. Именно на региональном уровне создаются возможности для четкого опре-
деления направлений деятельности служб агрохимического сервиса.

Механизм работы предприятий агрохимического сервиса должен основываться на принципах
маркетинга, в основе которых находится удовлетворение потребностей сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Такой подход отвечает требованиям рыночной экономики и эффективно-
го агробизнеса, а также будет способствовать адаптации сферы агрохимического сервиса к меня-
ющейся рыночной среде.
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По-нашему мнению, резервами повышения эффективности производственного агрохимичес-
кого обслуживания являются совершенствование организации использования средств труда, эко-
номического механизма хозяйствования, внедрение прогрессивных технологий, расширение рынка
агрохимических услуг предприятиями различных форм собственности и т.д. При государствен-
ной поддержке реализация этих планов является реальной.
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