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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Эффективное развитие экономики 

возможно лишь на основе целенаправленного постоянного внедрения 

достижений отечественной и зарубежной науки и передовой практики в 

сельскохозяйственное производство.  

Одним из основных направлений стратегии развития России до 2020 года 

является перевод экономики на инновационный путь развития. 

Важное значение при этом в повышении эффективности аграрного 

производства приобретает фактор внедрения законченных научно-

исследовательских работ. В последние годы резко сократилась доля 

законченных научно-исследовательских работ (НИР), внедренных в сельском 

хозяйстве. Одной из причин этого является недостаточная развитость системы 

продвижения новаций в реальный аграрный сектор экономики.  

В последние годы во многих регионах создаются информационно-

консультационные службы (ИКС), одним из основных направлений 

деятельности которых является оказание содействия сельхозпроизводителям в 

выборе и внедрении новаций. 

Исследования показывают, что сельскохозяйственное консультирование - 

далеко не новое дело для аграрной России. В начале XX века в учебнике по 

сельскохозяйственной консультационной службе известного русского 

экономиста Александра Васильевича Чаянова приводится информация о том, 

что в нашей стране в 1913 году уже работало 9 тысяч сотрудников 

сельскохозяйственной информационно-консультационной службы, в то время 

как в Нидерландах, к примеру, только 35. Идеи Чаянова А.В. до сих пор 

представляют большой интерес для аграриев, поскольку в то время 

сельскохозяйственная консультационная служба в России была одной из 

лучших в мире. 

Переход аграрной экономики страны  на рыночные отношения 

обусловливает необходимость формирования новых информационно-

консультационных звеньев в структуре управления, призванных обеспечить 
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руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства 

информацией и консультациями, необходимыми для их эффективной 

деятельности в современных условиях хозяйствования. Требования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к перечню и объему 

информационно-консультационных услуг возрастают по мере развития 

рыночных отношений. На первом этапе вполне достаточной была информация 

о рынках сбыта продукции, ценах на семена, химикаты, технику и др. С 

углублением рыночных отношений и, соответственно, усилением конкурентной 

среды, в массе аграрных формирований становится актуальной 

консультационная помощь в эффективной организации сельскохозяйственного 

производства, разработке бизнес-планов, инвестиционных проектов, а также 

информация в области маркетинга, налогообложения и бухгалтерского учета, 

финансового менеджмента. На нынешнем этапе возникла объективная 

необходимость в информационно-консультационном обслуживании, не только 

обеспечивающем оперативное доведение до сельхозтоваропроизводителей 

необходимой научной, рыночной и технологической информации, но и 

оказывающей им содействие в освоении инновационных разработок и 

передового опыта. 

Эта работа должна проводиться на основе анализа деятельности 

функционирующих информационно-консультационных центров и направлена 

на повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем 

информационной, консультационной и инновационной поддержки. 

Специалисты-консультанты информационно-консультационных центров 

должны способствовать внедрению достижений научно-технического 

прогресса, оказывать юридические, экономические, технологические 

консультации специалистам сельскохозяйственного производства и сельскому 

населению. Для обеспечения их эффективной работы необходимо выработать и 

обосновать предложения по повышению эффективности и совершенствованию 

деятельности информационно-консультационной службы. Необходимо также 
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систематически производить оценку эффективности информационно-

консультационного обеспечения сельхозпроизводства. 

Развитие информационно-консультационной службы в текущий период 

является одним из ключевых факторов повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Эти проблемные вопросы определили актуальность темы и 

необходимость ее исследования. 

Степень изученности темы. Проблеме повышения эффективности 

информационно-консультационного обеспечения в сельскохозяйственном 

производстве уделялось значительное внимание в отечественной аграрной 

литературе. Теоретические и практические вопросы информационно-

консультационного обеспечения сельхозпроизводства рассмотрены в работах 

Макарова Н.П., Маслова П.П., Огановского Н.П., Рыбникова А.А., Чаянова 

А.В. Существенный вклад в общетеоретические и методологические аспекты 

деятельности ИКС внесли  Баутин В.М., Веселовский М.Я., Воронин Б. А., 

Демишкевич Г.М., Долгушкин Н.К.,  Кошелев В.М., Лазовский В.В., 

Михайленко И.М., Назаренко В.И., Рубаева О.Д., Рунов Б.А., Санду И.С., 

Савенко В.Г., Сёмин А.Н., Ушачев И.Г., Шайтан Б.И., Шарапова В.М., 

Шарипов С.А. Научный анализ региональных проблем, тенденций и специфики 

работы ИКС в регионах содержится в работах Можаева Е.Е., Смирнова Г.Е., 

Фаринюка Ю.Т., Чаткина М.Н. В работах перечисленных исследователей 

анализировались роль и значение информационно-консультационной 

деятельности в повышении эффективности сельскохозяйственного 

производства, в преодолении кризисных явлений в АПК страны и зарубежных 

государств; рассматривались аспекты приоритетных направлений повышения 

эффективности информационно-консультационного обеспечения АПК и 

создания организационно-экономических условий для успешной работы 

информационно-консультационной службы. 

В то же время в настоящий период требуется разработать новые подходы 

к преодолению затянувшегося кризиса в сельском хозяйстве страны за счет: 
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улучшения координации разработки и распространения учебно-методических 

материалов по проблемам подготовки и повышения квалификации кадров ИКС; 

осуществления исследований по оптимизации структуры информационно-

консультационной службы на региональном и муниципальном уровнях, а также 

по совершенствованию инновационного обеспечения аграрного производства 

через участие в этом процессе специалистов ИКС; разработки методических 

подходов к совершенствованию оценки эффективности результатов 

деятельности организаций информационно-консультационной службы страны.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состояла в обосновании 

методических положений и разработке практических предложений по 

повышению эффективности информационно-консультационного обеспечения 

сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучены и рассмотрены научно-методические положения формирования  и 

функционирования информационно-консультационной службы; 

- проанализированы состояние, тенденции развития информационно-

консультационной службы и выявлены факторы, сдерживающие 

эффективность информационно-консультационного обеспечения 

сельскохозяйственного производства; 

- обоснованы перспективные направления совершенствования организации 

информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственного 

производства посредством деятельности ИКС; 

- определены основные формы и способы совершенствования организации 

отраслевого консультирования в сельском хозяйстве, обеспечивающие 

освоение высокоэффективных инновационных технологий в 

сельскохозяйственном производстве; 

- разработаны методические подходы по оценке эффективности 

деятельности ИКС.  

Предмет исследования – организационные меры и экономические 

отношения, связанные с повышением эффективности деятельности 



7 

 

организаций информационно-консультационной службы в 

сельскохозяйственном производстве. 

Объект исследования – процесс обоснования и регулирования 

приоритетных направлений повышения эффективности информационно-

консультационного обеспечения сельскохозяйственного производства на 

примере ИКС Рязанской области. 

Область исследования. Диссертация соответствует специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (п.1.2 Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство; пп. 1.2.46. Формирование, развитие и функционирование 

информационно-консультативных систем в АПК) паспорта специальности ВАК 

(экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды ученых и ведущих специалистов по развитию системы 

сельскохозяйственного консультирования, нормативная и научная литература, 

разработки и рекомендации научно-исследовательских институтов, материалы 

международных и всероссийских научно-практических конференций. 

Информационной базой для проведения исследований послужила  

информация Росстата, Рязаньстата, Минсельхоза России, Минсельхозпрода 

Рязанской области, Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК, региональных центров 

сельскохозяйственного консультирования, результаты проведенных 

социологических опросов, личные наблюдения автора. 

Для решения поставленных задач применялись различные методы 

исследования: абстрактно-логический, сравнения, монографический, 

экспертных оценок, расчетно-конструктивный, экономико-математический, 

анкетирования и др.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании  

концептуальных положений и разработке практических предложений, 

повышающих эффективность информационно-консультационного обеспечения 



8 

 

сельскохозяйственного производства. В ходе проведенного исследования были 

получены научные результаты, квалифицирующие новизну исследования и 

основные защищаемые положения работы: 

- обоснованы теоретические положения эффективности деятельности  

информационно-консультационной службы, использование которых позволяет 

повысить результативность ее взаимодействия с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями при выработке мер и направлений развития 

сельскохозяйственного производства; расширено и дополнено экономическое 

содержание системы сельскохозяйственного консультирования, включающее 

комплекс элементов, создающих предпосылки для активизации мер и 

механизмов, связанных с повышением эффективности информационно-

консультационного обеспечения сельскохозяйственного производства; 

- разработана методика оценки эффективности информационно-

консультационной деятельности, включающая набор методов, моделей оценки 

и  процедур (классификация услуг; расчет абсолютных и относительных 

показателей, характеризующих деятельность службы с учетом коэффициента 

внедрения услуг; расчет  экономического  эффекта от деятельности ИКС с 

использованием поправочного коэффициента в зависимости от финансового 

состояния хозяйства; оценка эффективности информационно-

консультационной деятельности с позиций информационно-консультационной 

организации);  

- сформулированы основные направления инновационной деятельности 

ИКС и  разработаны предложения по организации инновационного 

обеспечения сельскохозяйственного производства информационно-

консультационной службой; 

- разработаны направления совершенствования организации 

информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственного 

производства информационно-консультационной службой, включающие 

совершенствование организации специализированного отраслевого 

консультирования в сельском хозяйстве, повышение качественных параметров 
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информационно-консультационного обеспечения и квалификационных 

требований к консультантам.  

Теоретическая значимость исследования заключается в научном 

обосновании направлений повышения эффективности информационно-

консультационного обеспечения сельскохозяйственного производства в 

условиях развития импортозамещения агропродовольствия и освоения 

высокоэффективных инновационных технологий. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что полученные в процессе исследования научные 

результаты, выводы могут быть использованы при разработке и обосновании 

базовых положений развития информационно-консультационной службы на 

федеральном и региональном уровнях. 

Результаты исследования использовались при повышении квалификации 

слушателей и обучении студентов, консультационной деятельности в учебно-

опытном хозяйстве «Леоновское» Московской государственной академии 

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, Федеральном 

центре сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК, Международной ассоциации «Агрообразование», Союзе средних 

аграрный учебных заведений России, Национальном научно-

исследовательском институте ресурсосбережения и энергоэффективности. 

Отдельные положения работы использовались при разработке Концепции 

развития системы сельскохозяйственного консультирования в Российской 

Федерации на период 2015-2020 годы, при подготовке предложений по 

совершенствованию организационно-экономических условий деятельности, 

включая закрепление правового статуса, системы сельскохозяйственного 

консультирования. 

Материалы диссертационной работы Арефьева Александра Николаевича  

использовались при определении потребности сельскохозяйственного 

производства в информационно-консультационных услугах в 

сельхозорганизациях Рязанской области, при разработке направлений 
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реализации концепции информационно-консультационного обслуживания 

районов Рязанской области, при совершенствовании организации работы 

отраслевых консультационных центров в Рязанской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

доложены и одобрены на международных и всероссийской научно-

практических конференциях (Балашиха, 2014 г., Екатеринбург, 2015 г., Москва, 

2015 г.). 

По теме исследования опубликованы 10 работ, общим объемом 5,35 п.л. 

(авт. 4,4 п.л.), в том числе 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.  

Структура и содержание работы. Работа изложена на  186 страницах 

компьютерного текста, содержит 31 таблицу, 18 рисунков и 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Понятие, роль, место в сельскохозяйственном  производстве и 

структура информационно-консультационной службы  

Система освоения инноваций имеет своей целью способствовать 

созданию условий для устойчивого развития агропромышленного 

производства. 

Наука и информация изначально имеют глубокие, постоянные, 

интегрированные связи. Без отражения в информации научные достижения не 

имеют ценности для общества, не могут быть применены в практической 

деятельности. Научные знания должны определённым образом быть 

зафиксированы, трансформироваться и распространяться. Развитие 

современного общества требует существенного улучшения качества, ускорения 

оперативности и адресности информационных материалов [105]. 

Существующий порядок передачи научных знаний от разработчиков 

потребителям включает четыре направления: 

-  ежегодную передачу отделением сельского хозяйства Российской 

академии наук Минсельхозу России каталога основных научных достижений; 

- доведение результатов НИР до региональных органов управления; 

- информирование через массовые мероприятия и средства массовой 

информации субъектов АПК; 

- ведение базы данных Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК. 

Однако при отсутствии инновационно-проводящих функций 

федерального и региональных органов управления АПК первые два 

направления стали  неэффективными, а третье не может охватить всех 

сельхозтоваропроизводителей. 
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Существующая схема передачи информации не может удовлетворить 

инновационную потребность и нуждается в совершенствовании. Необходима 

разработка механизма информирования и доведения инноваций до субъектов 

АПК, то есть возникает потребность создания специализированного звена - 

нового инновационного формирования. 

Среди существующих и способных взять на себя функции 

информационного обеспечения и оказания реальной помощи в освоении 

инноваций, по мнению Алексанова Д.С. [16], Баутина В.М. [23], Кошелева В.М. 

[69], Лазовского В.В. [73], Сёмина А.Н. [111] и других ученых, внимания 

заслуживает информационно-консультационная служба. 

О высокой эффективности деятельности служб сельскохозяйственного 

консультирования свидетельствует опыт многих развитых стран мира. В 154 

странах работают около 600 тыс. специалистов-консультантов, которые 

обслуживают более 1,2 млрд. фермеров [27]. 

Необходимо признать, что для аграрной сферы АПК в России кроме 

службы сельскохозяйственного консультирования в настоящее время нет 

другой организованной структуры инновационного направления, 

охватывающей макро-, мезо- и микроуровни, имеющей возможность 

непосредственно взаимодействовать с научными организациями, органами 

власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Государство может управлять инновационным процессом, осуществлять 

государственную аграрную инновационную политику путем формирования 

планов научно-технических исследований на первой стадии и на 

заключительной - внедрения инноваций в производство, используя 

информационно-консультационную службу. 

В связи с этим в современных условиях, когда прирост производства 

сельскохозяйственной продукции связан с трудностями, когда идет жесткая 

конкуренция среди производителей сельхозпродукции, как внутри страны, так 

и между странами, особая роль возлагается на информационно-

консультационную службу. Задача службы - содействовать решению проблем 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей путем интеграции образования и 

аграрной науки в производство, обеспечить взаимодействие с организациями, 

влияющими на развитие аграрного сектора.  

В настоящее время в литературе используются понятия «система 

сельскохозяйственного консультирования» (ССК) и «информационно-

консультационная служба» (ИКС).  

Эти понятия используются как аналогичные. Однако понятия «система» и 

«служба» не идентичны. По нашему мнению, ССК – это совокупность 

интегрированных и регулярно взаимодействующих и взаимосвязанных 

элементов и определенных и устойчивых отношений между ними, созданная 

для осуществления функций сельскохозяйственного консультирования. По 

категориальной классификации ССК является поликомпонентной, 

динамической, искусственной, открытой, детерминированной, развивающейся 

(самоорганизующейся), сложной системой. ИКС – это специальная область 

работы с относящейся к ней организацией (группой организаций), 

осуществляющей деятельность по проведению сельскохозяйственного 

консультирования. 

В литературе также используется ряд понятий, относящихся к 

информационно-консультационной деятельности, содержание которых 

авторами не раскрывается. 

Для унификации использования и единства понимания нами 

предлагаются авторские определения этих понятий.  

Консультационная услуга – это информационный продукт, получаемый в 

результате консультирования. Товаром консультационной услуги является 

особая информация, приобретаемая клиентом. 

Сельскохозяйственное консультирование - вид деятельности по  

предоставлению клиенту информации, рекомендаций о конкретных действиях, 

необходимых ему для осуществления деятельности в области сельского 

хозяйства. 
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Информационно-консультационное обеспечение сельскохозяйственного 

производства – обеспечение потребителей консультационными услугами в 

области сельскохозяйственного производства. 

Консультационное обслуживание - действие, совершаемое одной 

стороной для другой стороны в процессе оказания консультационных услуг. 

Консультант – юридическое либо физическое лицо, осуществляющее 

деятельность в области оказания консультационных услуг. 

Консультационная деятельность – совокупность услуг, связанных с 

деятельностью консультанта.   

Консультация – вид учебного занятия, при котором консультант 

(преподаватель) передает знания (умения, навыки) консультируемому 

(обучаемому). 

Изучение и обобщение мирового опыта свидетельствует, что 

консультационные службы в сельском хозяйстве создавались в трудные, 

критические периоды развития страны, когда в их услугах нуждались не только 

сельхозпроизводители, но и сама страна нуждалась в резком увеличении 

производства продовольствия. Консультационные службы оказывали 

сельхозтоваропроизводителям консультации, направленные на увеличение и 

повышение эффективности производства, участвовали в разработке стратегии 

развития сельского хозяйства в стране, обеспечивали повышение квалификации 

и профессионального мастерства. 

Большинство англоязычных стран в настоящее время при рассмотрении 

роли консультационной службы используют американское понятие «extension». 

Для них цель «extension» состоит в содействии повышению 

сельскохозяйственного производства, основной задаче государственной 

политики развития сельского хозяйства, которая достигается путем 

стимулирования сельских товаропроизводителей в плане использования 

современных и научно обоснованных производственных технологий [53]. 
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В принципе, общее значение термина «extension» можно трактовать как 

оказание содействия сельским товаропроизводителям в формировании мнений 

и принятии обоснованных решений через распространение информации. 

Главная задача работников службы «extension» - помогать сельским 

товаропроизводителям в принятии научно обоснованных решений. 

Важным аспектом деятельности «extension» является содействие 

сельским товаропроизводителям в принятии оптимальных решений путем 

выбора из различных вариантов. Также важно, чтобы сельские 

товаропроизводители понимали суть своих проблем и четко представляли свои 

реальные цели и возможности, в чем, опять же, им может содействовать служба 

«extension». Служба «extension» ориентируется, прежде всего, на интересы 

сельхозтоваропроизводителей. Но они все же сами принимают свои решения. 

Российская информационно-консультационная служба включает в себя 

несколько подсистем: информационную, инновационную, консультационную, 

образовательную [24, 34, 52]. 

Информационная подсистема представляет собой структуру общего 

доступа и носит характер информационной системы, с пополнением банка 

данных как со стороны отраслевых и межотраслевых информационных систем, 

так и консультационных служб товаропроизводителей. Основными 

поставщиками информационных ресурсов являются отраслевые научно-

исследовательские институты. Информация о научно-технических разработках, 

инновационных проектах аккумулируется в банке информационных ресурсов 

на основе заполненных паспортов научно-технической продукции. 

Инновационная подсистема на современном этапе определяет 

эффективность деятельности ИКС. Функционируя в контакте с сельскими 

товаропроизводителями, она обеспечивает прямую и обратную связь 

производства с наукой, побуждает научные организации на разработку 

новаций, востребованных производством, содействует формированию и оценке 

инновационных предложений и их освоению в производстве; обеспечивает 
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создание баз данных и других информационных и инновационных ресурсов для 

ИКС. 

Консультационная подсистема включает организационные  структуры по 

обслуживанию отрасли, передовые предприятия АПК: научные, 

образовательные и специализированные организации по экономическому 

анализу, мониторингу производственной деятельности, бизнес-планированию, 

агрохимии, механизации, семеноводству, племенному делу, ветеринарии, 

кооперации производства. 

Исследования показывают, что в последние годы информационно-

консультационная служба находит все большее распространение в 

агропромышленном комплексе России. Во многих регионах созданы 

областные, районные консультационные центры, наработан определенный 

опыт деятельности службы, определены приоритеты и основные направления 

работы. Большинство сотрудников прошли обучение, изучили практику 

создания и функционирования аналогичных служб за рубежом. Однако многие 

из них, как правило, работники районных консультационных центров, в 

особенности работающие как совместители, нуждаются в дополнительной 

подготовке [26, 35, 107]. 

Цель службы - повышение эффективности функционирования 

агропромышленного производства, содействие устойчивому развитию сельских 

территорий на основе освоения достижений науки и передового опыта и 

доведения до сельхозтоваропроизводителей технологической и рыночной 

информации (рис.1). 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1. Целевые функции ИКС 
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Обобщая изложенное выше, на наш взгляд, следует сформулировать 

следующие основные задачи, которые должна решать  информационно-

консультационная служба: 

- обеспечение актуальной информацией сельхозтоваропроизводителей и 

органов управления АПК, в том числе обеспечение эффективного 

взаимодействия со средствами массовой информации и развитие собственной 

информационно-издательской деятельности; 

- развитие материально-технической базы сельского хозяйства; 

- участие в формировании и реализации аграрной политики; 

- реализация образовательных программ для специалистов и руководителей 

хозяйств; 

- организация инновационных процессов в отрасли, обеспечивающая 

скорейшее внедрение в производство законченных научных разработок; 

- содействие процессам реформирования и кооперации 

сельхозтоваропроизводителей; 

- обеспечение оптимального сочетания производственных и социальных 

процессов на селе, содействие комплексному развитию сельских территорий; 

- организация консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей 

всех форм собственности по вопросам их деятельности; 

- обеспечение целостного и устойчивого развития ИКС, привлекая для этого 

бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Автор формулирует следующие основные направления деятельности 

информационно-консультационной службы: 

- распространение информации о современных знаниях и достижениях НТП в 

агропромышленном  производстве; 

- формирование, развитие и актуализация информационных ресурсов, 

востребованных сельхозтоваропроизводителями; 

- консультирование товаропроизводителей по вопросам организации, 

технологии производства, экономики и реализации сельхозпродукции; 
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- внедрение инноваций, способствующих повышению эффективности 

производства; 

- подготовка кадров, способных организовать эффективное производство и 

реализацию продукции; 

- анализ и оценка проектов (программ, планов) и результатов 

производственной и экономической деятельности 

сельхозтоваропроизводителей. 

Исходя из этого нами сформулированы принципы и основные положения, 

на которых базируется функционирование ИКС: 

1) руководство и финансовая поддержка со стороны государства. В 

большинстве стран службы сельхозконсультирования создавались по 

инициативе и при финансовой поддержке государства. Информационно-

консультационный центр (ИКЦ) должен частично финансироваться из 

федерального (регионального, муниципального) бюджета, для оказания 

помощи во внедрении инноваций и консультирования по проблемам, 

представляющим интерес для государства (эффективное использование земли, 

техники, скота, предупреждение заболеваний скота, растений и т.д.). Оказание 

услуг по вопросам повышения эффективности хозяйствования, увеличения 

прибыли сельхозпроизводителей целесообразно производить на коммерческой 

основе. Совместное финансирование информационно-консультационной 

службы, когда федеральный бюджет берет на себя часть расходов, стимулирует 

местные органы власти, фермерские организации, частные фирмы и фермеров 

вкладывать средства в новые знания. Например, в Голландии доля 

государственного финансирования зависит от уровня  внедрения и составляет 

от 50 до 90%. В США до одной трети расходов на содержание  службы 

покрывается за счет федерального бюджета, а две трети - за счет бюджета 

правительства штата и органов местного самоуправления. До 50% бюджета 

информационно-консультационных служб ФРГ формируются за счет 

ассигнований Министерства сельского хозяйства; 
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2) привлечение к работе в информационно-консультационных центрах 

высококвалифицированных специалистов в одной или нескольких отраслях 

сельскохозяйственных знаний. Они обязаны владеть методиками исследования, 

обучения, компьютерной техникой; 

3) влияние сельхозтоваропроизводителей на определение стратегии и 

планирование деятельности ИКЦ через участие в работе консультативных 

комитетов, наблюдательных советов и других органов; 

4) открытость системы продвижения сельскохозяйственных знаний, 

наличие обратной связи, обеспечивающей интенсивный регулярный и 

взаимный обмен между специалистами службы внедрения, исследователями, 

преподавателями и сельхозтоваропроизводителями; 

5) использование разнообразных, кастомизированных методов 

консультирования, широкое использование демонстрации новых технологий и 

технических решений непосредственно в хозяйствах. 

В Российской Федерации информационно-консультационная служба 

включает федеральный, региональный и районный уровни (рис.2). Служба 

оказывает информационно-консультационную поддержку 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению через сеть 

региональных, районных и межрайонных центров и может координировать 

продвижение инноваций от организаций, занимающихся научной 

деятельностью, к пользователям. 

На федеральном уровне информационно-консультационная служба 

включает: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Департамент научно-технологической политики и образования, в структуре 

которого имеется отдел сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров), ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса», Центр обучения кадров ИКС при РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, учебно-методические центры при высших 

учебных заведениях и учреждениях дополнительного профессионального
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Рисунок 2. Состав и структура ИКС России
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образования специалистов, Главный вычислительный центр Минсельхоза 

России, отраслевые центры сельскохозяйственного консультирования при 

головных аграрных НИИ РАН, Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека и другие поставщики информационных ресурсов (НИИ, вузы, 

информационные центры). На федеральном уровне также действуют 

общественные организации - объединения формирований системы 

сельскохозяйственного консультирования, созданные для защиты интересов 

своих членов и общественного регулирования разработки законодательных, 

нормативных документов и программ по вопросам развития и 

совершенствования деятельности системы сельскохозяйственного 

консультирования и развития консультационного обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения 

(Ассоциация сельскохозяйственных консультационных организаций и др.). 

Основными функциями федерального уровня системы являются: 

- организация государственной поддержки информационно-

консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- формирование единого нормативно-правового, инновационного и 

информационного пространства для субъектов консультационной 

деятельности; 

- разработка единой методологии, стратегии и приоритетных 

направлений развития ИКС; 

- разработка проектов нормативно-правовых и нормативно-методических 

актов по вопросам развития и деятельности ИКС; 

- организация и координация деятельности по изучению потребности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения в 

консультационном обеспечении; 

- координация взаимодействия субъектов  ИКС на федеральном и 

региональном уровнях; 
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- обеспечение взаимодействия с консультационными системами стран 

СНГ и дальнего зарубежья; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для ИКС; 

- обобщение и распространение передового опыта работы субъектов ИКС 

всех уровней; 

- разработка предложений по расширению рынка консультационных 

услуг; 

- разработка предложений и рекомендаций по развитию сельских 

территорий и альтернативной занятости населения; 

- организация пропаганды деятельности ИКС; 

- информационная поддержка консультационной деятельности; 

- издание справочной, учебно-методической и иной литературы по 

вопросам консультационной деятельности. 

Информационно-консультационная служба осуществляет свою 

деятельность под руководством Департамента научно-технологической 

политики и образования, во взаимодействии с другими департаментами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региональными 

органами управления АПК, научными и образовательными организациями. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации распространяет 

официальную информацию через сайт www.mcx.ru, поддерживаемый ГВЦ 

Минсельхоза России. Научно-технические и методические разработки, 

связанные с  информационно-консультационным обеспечением, 

рассматриваются на Научно-техническом совете Минсельхоза России. 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» в 

соответствии с Уставом осуществляет организационно-методическое 

руководство субъектами, занимающимися информационно-консультационной 

деятельностью в АПК, методическое обеспечение и мониторинг развития 

системы, организацию конференций, семинаров с целью продвижения 
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инноваций, пропаганды и рекламы деятельности формирований системы и 

распространения передового опыта сельскохозяйственного консультирования в 

средствах массовой информации. 

Центр обучения кадров ИКС АПК при РГАУ - МСХА им. К.А. 

Тимирязева, учебно-методические центры при высших образовательных 

учреждениях и учреждения системы дополнительного профессионального 

образования специалистов обеспечивают подготовку и повышение 

квалификации кадров ИКС. 

ГНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) 

оказывает содействие ИКС в формировании информационных ресурсов. 

Ha региональном (субфедеральном) уровне ИКС находятся структуры, на 

которые возложены функции региональных (республиканских, краевых, 

областных) центров сельскохозяйственного консультирования. Они работают 

под руководством органов управления АПК регионов. Для координации 

информационно-консультационной деятельности на региональном уровне 

создается Совет ССК, в который входят также образовательные, научные и 

другие организации. Региональные центры взаимодействуют с поставщиками 

информации регионального уровня. 

Региональные центры сельскохозяйственного консультирования в 

субъектах Российской Федерации, независимо от организационно-правовых 

форм, осуществляют следующие основные функции: 

- организационно-методическое руководство развитием 

консультационной деятельности на уровне субъекта Российской Федерации; 

- доведение до районных центров сельскохозяйственного 

консультирования (ЦСК) рекомендаций по прогрессивным технологиям и 

инновационным проектам, способствующим повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

- участие в создании демонстрационных полей и ферм; 

- сбор данных для формирования показателей деятельности региональной 

ИКС, анализа работы районных центров сельскохозяйственного 
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консультирования, распространение передового опыта сельскохозяйственного 

консультирования; 

- организация мониторинга и отработка механизмов обратной связи с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на региональном уровне для 

анализа и прогнозирования потребности в консультационных услугах; 

- осуществление взаимодействия с федеральными структурами ИКС. 

В ряде регионов в соответствии с приказом Минсельхоза России 

создаются региональные учебно-методические центры (РУМЦ), которые 

располагаются на базе одного из федеральных государственных 

образовательных учреждений, находящегося в ведении Минсельхоза России. 

Районный уровень представлен районными (межрайонными) центрами 

сельскохозяйственного консультирования. Они непосредственно работают с 

сельхозтоваропроизводителями, оказывают им практическую помощь в 

освоении инновационных разработок, передового производственного опыта, а 

также в принятии и реализации управленческих, организационно-

экономических и технических решений, решают иные проблемы 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. 

Районные (межрайонные) центры обеспечиваются правовой, методической, 

информационной и материально-технической поддержкой соответствующих 

региональных центров сельскохозяйственного консультирования. При органах 

местного самоуправления могут создаваться районные Советы ССК. Районные 

центры взаимодействуют с поставщиками информации районного уровня. 

Основой взаимодействия в структуре ИКС по вертикали являются 

информационные потоки (рис. 3). От Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в структуры ИКС через ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» поступают законодательные и нормативные 

акты, приказы, положения и иные документы, носящие регламентирующий 

характер, заказы на разработку программ и т.д. В составе документов 

«обратной связи» преобладает информация на основе мониторинга проблем 
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сельхозтоваропроизводителей и сельского населения, о потребности в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках, информация о 

деятельности структур службы всех уровней. 

Взаимодействие ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» с региональными ИКЦ строится на основе 

договоров о сотрудничестве. В договорах оговариваются обоюдные 

обязательства федерального и регионального центров, что позволяет 

вырабатывать наиболее совершенные формы и методы взаимоотношений и 

взаимодействий. 

В основу договоров положены задачи: 

- обоюдной ответственности за развитие сельскохозяйственного 

консультирования и взаимного выполнения сторонами своих функций; 

- совершенствование информационно-консультационной деятельности, 

расширение влияния ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса»  

на развитие региональных ИКС; 

- выработка согласованных подходов в части организационно-

методического обеспечения развития ИКС и инновационного сопровождения 

развития АПК. 

Если рассмотреть движение информационных потоков по вертикали, то 

можно выделить следующие элементы: Минсельхоз Российской Федерации - 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса»  - региональный ИКЦ 

– районный (межрайонный) ИКЦ. 

С целью адаптации результатов научных исследований для их 

практического использования консультантами при ведущих НИИ создаются 

отраслевые центры сельскохозяйственного консультирования. От НИИ через 

отраслевые центры в ИКС поступает поток информации об инновационных 
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Рисунок 3. Вертикальные информационные потоки в системе  

сельскохозяйственного консультирования (разработка автора) 
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Обратный поток - информация о проблемах сельхозтоваропроизводителей и 

населения, запросы, которые при необходимости передаются на региональный 

уровень. 

Взаимодействие районных ИКЦ по горизонтали строится в основном с 
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Примерная схема взаимосвязи с организациями районного уровня имеет 

следующий вид (рис. 4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Схема взаимодействия районного ИКЦ (разработка автора) 
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значимые работы, включенные в программы развития территорий. Районные 

ИКЦ в свою очередь оказывают информационную и консультационную 

поддержку местным органам власти, участвуют в проводимых ими 

мероприятиях. Взаимодействие осуществляется на основе Соглашения о 

сотрудничестве. 

Взаимодействуя с управлениями сельского хозяйства, районные ИКЦ 

получают информацию о политике региона по отношению к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, совместно с управлениями 

сельского хозяйства проводят мероприятия для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, влияют на научно-технологическую политику 

управления. 

Как видно из схемы взаимодействия информационно-консультационных 

центров по горизонтали, оно строится на основе обмена информацией. 

Документационной основой взаимоотношений являются договоры и 

соглашения о сотрудничестве. 

Таким образом, взаимодействие районных ИКЦ с различными 

организациями на уровне района позволяет организовать более эффективную 

консультационную работу, задействовав местные ресурсы, и положительно 

влиять на устойчивое развитие сельских территорий. 

Перспективы развития системы сельскохозяйственного консультирования 

связаны, прежде всего, с реализацией Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Финансирование этого 

направления должно быть использовано для дальнейшего развития уже 

сложившейся системы. 
 

Финансирование может осуществляться из следующих источников: 

- федеральный бюджет; 

- бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальные бюджеты; 

- внебюджетные источники. 

Из федерального бюджета финансирование предоставляется в целях: 
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а) развития инфраструктуры и материально-технической базы 

региональных и муниципальных центров по оказанию консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в субъектах Российской 

Федерации; 

б) оказания консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства, 

социального развития села и альтернативной занятости сельского населения, а 

также при оформлении кредитов, привлекаемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в российских кредитных организациях, и займов в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; 

в) проведения обучающих и практических мероприятий, связанных с 

подготовкой специалистов по оказанию консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

За счет средств регионального (муниципального) бюджета 

осуществляется: 

- строительство и реконструкция помещений; 

- текущее финансирование региональных (районных) центров; 

- мероприятия регионального значения. 

Во многих странах консультационные центры занимаются 

предоставлением услуг на коммерческой основе, таких как помощь в 

организации поставок ресурсов, организация переработки 

сельскохозяйственной продукции, осеменение сельскохозяйственных 

животных, маркетинговые исследования, оценка качества почвы, кормов, 

продукции. 

Особенностью создания и развития ИКС в ряде зарубежных стран было 

создание их на базе образовательных учреждений, в которых проводились  

прикладные научные исследования (США, Шотландия), или наличие в их 

структуре научно-исследовательских центров, лабораторий, опытных хозяйств, 

в которых разрабатываются  и испытываются новые технологические, 

организационные, хозяйственные решения, и предлагаются для внедрения 
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клиентам (Дания, Голландия). Практически все консультационные службы 

западных стран занимаются образовательной деятельностью – повышением 

профессиональной квалификации сельхозпроизводителей. 

Объединение исследований, образования и внедрения представляет собой 

основу сельскохозяйственной консультационной модели Голландии, которая 

признана одной из самых эффективных в мире. Благодаря системе 

сельскохозяйственных знаний научно-техническая информация к голландским 

фермерам поступает намного быстрее, чем в других странах. 

Основная роль здесь принадлежит Сельскохозяйственной службе 

внедрения - DLV. Это государственная организация, финансирование которой 

осуществляется в основном за счет бюджетных  средств. Руководит 

сельскохозяйственной службой внедрения Наблюдательный консультационный 

комитет, в составе которого 9 человек, из них 4 - представители Министерства 

сельского и рыбного хозяйства и окружающей среды, а 5 - представители 

фермерских организаций. Председатель правления назначается Министром по 

предложению фермерских организаций. При комитете работает 12 отраслевых 

советов.  

В DLV работает около 600 специалистов, объединенных в 61 

региональную консультационную группу, имеющую представительства во всех 

25 провинциях Голландии. Эти группы называют внедренческими командами, а 

специалистов, которые там работают - советниками, экспертами. Работа команд 

сводится в основном к индивидуальному консультированию фермеров по всем 

основным отраслям сельского хозяйства. Охват всех отраслей сельского 

хозяйства по стране позволяет DLV быстро распространять информацию и 

полученные знания по всем регионам страны. 

Внедренческие команды являются независимыми организациями и не 

могут преследовать коммерческие цели. Они должны быть гибкими  и уметь 

быстро переориентироваться на решение новых проблем. Их цели - получение 

и передача новых знаний фермеру. 
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Информационные и консультационные услуги работников  

государственной службы внедрения фермер не оплачивает. Частично эту 

службу финансируют фермерские организации за счет обязательных 

отчислений. 

Информационно-консультационную службу первого уровня 

представляют также социально-экономические консультационные отделы 

фермерских организаций. Более 200 специалистов, которые состоят в штате 

этих организаций, предлагают фермерам консультации по вопросам, не 

связанным с технологиями, например, наследование, преобразование хозяйства, 

прекращение его деятельности, аренда, заключение соглашений, вопросы 

законодательства и т.п. Консультации доступны всем фермерам, так как 

государство дотирует половину затрат этих служб, а фермерские организации 

берут на себя основную часть затрат на их проведение. 

Ведущая консультационная служба Англии - АДАС была  создана около 

60 лет назад, в те годы, когда страна испытывала недостаток продовольствия, и 

ее основная функция заключалась в увеличении производства продуктов 

питания путем внедрения передового опыта, новых технологий. 

В соответствии с законом, консультационные услуги для 

сельхозпроизводителей были бесплатными. Однако, хотя предоставление 

консультационных услуг было главной функцией АДАС, она также выполняла  

определенные административные обязанности от имени правительства по 

программам повышения продуктивности сельского хозяйства. 

В первые годы она была больше образовательной и передавала 

прогрессивные методы и технологии производства, успешно применяемые в 

одних хозяйствах, в том числе и в собственных опытных хозяйствах и 

овощеводческих станциях службы, другим хозяйствам в округе.  

В 60-е годы был создан ряд экспериментальных хозяйств, на  базе 

которых проверялись новые породы скота, сорта, технологии, и где 

проводились семинары. Число сотрудников этой службы достигало 5 тысяч 

человек. 
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С годами, когда острая необходимость роста производства 

продовольствия сократилась, уменьшились и объемы финансирования службы 

из государственного бюджета. В последние годы АДАС перешла на 

предоставление практически всех услуг на коммерческой основе. Сегодня  

АДАС осуществляет три основные функции: 

- содействие распространению передовых технологий в отрасли, 

предоставление консультаций;  

- проведение научных исследований и подготовка рекомендаций в своих 

экспериментальных хозяйствах и станциях; 

- работа на Министерство сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия в распределении субсидий, выделяемых на инвестиционные 

цели, борьбу с заболеваниями растений и животных. 

АДАС обслуживает более 60 тысяч фермерских хозяйств по различным 

направлениям деятельности. 

В Германии специальные консультационные службы появились  в первой 

трети 20-го столетия. Цель организации консультационной службы в Германии 

- повышение эффективности хозяйственной деятельности ферм и, естественно, 

доходов фермерских хозяйств. Консультации по вопросам 

сельскохозяйственного производства и ведению хозяйства могут получить все 

желающие. 

Важным гарантом эффективной деятельности консультационной службы 

в Германии является государственная поддержка. Структура и организация 

консультационной службы едины в стране и включают в себя федеральные или 

земельные консультационные службы (государственные организации), 

сельскохозяйственные палаты, частные консультационные фирмы и 

объединения, а также частных консультантов. 

Федеральное министерство продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства осуществляет функции общего руководства консультационной 

службой. В системе министерства имеется специальное управление по 

вопросам консультационного обслуживания и образования в сельском 
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хозяйстве, осуществляющее связь с другими подразделениями министерства, а 

также с внешними организациями. Консультационные службы, полностью или 

частично финансируемые за счет государственных средств, считаются 

официальными или ведомственными. 

Общей тенденцией для всех земель ФРГ является предоставление 

бесплатной консультационной помощи крестьянам и членам их семей 

государственными учреждениями или возмещение государством  затрат при 

получении таких услуг от частных консультационных фирм, если речь идет о 

перспективах развития сельхозпредприятий и о социально-экономических 

проблемах работающих и членов их семей, т.е. о вопросах, имеющих весомое 

общественное и социально-политическое значение. 

В землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Рейнланд-Пфальц, Саксония, 

Тюрингия государственное консультационное обслуживание 

сельхозпроизводителей возложено на министерства сельского хозяйства. 

Функции государственной консультационной службы осуществляются 

через научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные школы и 

университеты. Они могут оказывать постоянные или разовые консультации, 

готовить или проводить экспертизу строительных проектов, адаптировать 

новейшие технологии в растениеводстве и животноводстве, давать 

консультации при покупке техники и оборудования. Постоянно действующая 

сеть повышения квалификации имеет большое значение для повышения 

эффективности сельскохозяйственного консультирования. 

В ряде северных земель Германии (Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя 

Саксония, Северный Рейн-Вестфалия) официальное консультационное 

обслуживание в сельском хозяйстве осуществляют сельскохозяйственные 

палаты. Консультационное обслуживание в рамках сельскохозяйственных 

палат проводится в следующих организационных формах: 

1) первый вариант: специалист-консультант является служащим 

сельскохозяйственной палаты, осуществляет консультации по заявкам 
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землевладельца или фермера, которые компенсируют до 50% расходов, 

связанных с консультационным обслуживанием; 

2) второй вариант: сельскохозяйственные производители создают 

консультационное объединение. Для консультаций привлекаются   

специалисты сельскохозяйственной палаты или других государственных 

организаций. Каждый член объединения может обратиться за помощью к его 

консультантам. В рамках объединения проводятся индивидуальные 

консультации в области производства, демонстрируются результаты внедрения 

научных достижений в близлежащих опытных хозяйствах, а также результаты 

проведенных экспериментов.  

Как правило, одно консультационное объединение включает 40 

фермеров. Члены объединения выбирают и утверждают консультанта 

руководителя, в обязанности которого, кроме оказания индивидуальных 

консультаций, входят также организация лекций, экскурсий, связь с 

государственной консультационной службой, учебными и научно-

исследовательскими учреждениями.  

В землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония-

Анхальт, официальные консультационные услуги сельхозпроизводителям 

предоставляются частными консультантами и коммерческими 

консультационными фирмами. В этих землях государством гарантируется 

частичное возмещение расходов на консультационное обслуживание. 

Приведенные материалы зарубежного опыта могут быть успешно 

использованы в практике сельскохозяйственного консультирования и в 

Российской Федерации. 

 

1.2. Задачи информационно-консультационной службы в процессе  

повышения эффективности сельскохозяйственного производства 
 

Государство будет инвестировать средства в информационно-

консультационную деятельность, если оно убеждено, что она имеет значимость 
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как инструмент государственной политики, который помогает в достижении 

государственных целей. На наш взгляд, эти цели могут быть следующими:  

1) увеличение производства продовольствия (значительный объем 

импорта продовольствия может представлять серьезную проблему для 

национального платежного баланса и способствовать повышению цен на 

мировом рынке);  

2) стимулирование экономического роста (эта цель связана с 

предыдущей, но в ней больше внимания уделяется производственным затратам 

и способности конкурировать на мировом рынке посредством эффективного 

производства. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве 

делает возможным производить достаточно продовольствия с меньшим числом 

людей. Повышение производительности труда может способствовать 

экономическому росту);  

3) повышение благосостояния сельхозтоваропроизводителей и сельского 

населения (доходы сельского населения ниже среднего по стране); 

4) содействие устойчивому развитию сельских территорий (эрозия, 

засоление, истощение почв и загрязнение окружающей среды представляют 

серьезную угрозу для сельскохозяйственного производства в будущем. 

Поэтому Правительство все больше проявляет интерес к стимулированию 

устойчивого развития сельского хозяйства с минимальным применением 

экологически безопасных технологий). 

Служба сельскохозяйственного консультирования помогает сельским 

товаропроизводителям: 

- анализировать их сегодняшнюю и будущую ситуацию и в результате 

этого анализа осознавать свои проблемы; 

- приобретать и расширять знания о сути проблем и анализе их 

последствий в сфере аграрного производства; 

- делать обоснованный выбор, который должен быть оптимальным для 

сложившейся ситуации; 
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- повышать мотивацию сельских товаропроизводителей в реализации 

своего выбора; 

- оценивать и улучшать их умение формировать мнение и принимать 

обоснованные решения. 

ИКС является одним из инструментов, используемых государством для 

достижения своей важнейшей цели - развития сельского хозяйства. Однако, 

этот инструмент может использоваться эффективно только при условии 

глубокого анализа причин того, почему сельхозтоваропроизводители не ведут 

сельское хозяйство с использованием достижений науки (например, почему они 

не выращивают высокоурожайные сорта). Задачей ИКС  может быть 

содействие использованию высокоурожайных сортов только в тех случаях, 

когда это не происходит из-за того, что у сельхозтоваропроизводителей 

отсутствуют необходимые знания или мотивация.  Важное влияние на 

формирование направлений деятельности ИКС  должны оказывать сами 

сельхозтоваропроизводители. 

Одной из основных функций ИКС является отбор законченных научных 

разработок для внедрения в производство. Она начинается с составления 

реестра разработок  и описания их реальной значимости. Оценка инноваций  

проводится по нескольким параметрам и в заключении составляется паспорт 

разработки. Ранжированный по значимости список разработок с паспортами  

заносится в базу данных и становится доступным для 

сельхозтоваропроизводителей. 

В функции ИКС входят также формирование, актуализация и доведение 

до сельхозтоваропроизводителей коммерческой информации о рынках сбыта, 

ценовом мониторинге, представляющей интерес для потребителей, 

взаимодействующих в рыночном пространстве. Формирование обратного 

потока информации от сельхозпроизводителей также занимает важное место в 

работе ИКЦ. Важной частью этого является обобщение мнений и запросов 

товаропроизводителей по интересующим их проблемам. 
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Одной из основных функций является оказание помощи 

сельскохозяйственным производителям по вопросам стратегии их развития.  

Большое место в деятельности ИКЦ занимает образовательная функция. 

Это, прежде всего, работа по организации встреч, семинаров, обучающих 

курсов, кружков по проведению зооветеринарной и агротехнической учебы и 

др. 

Более чем десятилетний опыт работы информационно-консультационной 

службы (ИКС) в отдельных регионах России показал, что принятая модель 

формирования и функционирования ИКС способна реализовывать задачи в 

части информационного обслуживания товаропроизводителей. Более того, 

трехуровневая схема построения службы обеспечивает приемлемые сроки 

подготовки и профессиональное содержание ответов на вопросы, возникающие 

у производственников. Вместе с тем остается нерешенной проблема освоения 

НТП непосредственно на полях и фермах. Невостребованность инновационных 

проектов как была, так и остается главным фактором  неэффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Крестьянство в своей массе занято проблемой «выживания». С другой 

стороны, подавляющее количество новшеств предлагается в неприемлемой или 

недостаточно готовой форме, что порождало и продолжает порождать 

множество проблем, порой непреодолимых. 

Традиционная роль организаций по информационно-консультационному 

обслуживанию заключается в передаче технологий, разработанных в научно-

исследовательских институтах, центрах, лабораториях сельским 

товаропроизводителям. Важная роль ИКС всегда состояла в изучении опыта 

наиболее успешно хозяйствующих сельских товаропроизводителей для 

обучения других сельских товаропроизводителей способам 

усовершенствования управлением своим хозяйством. Анализ свидетельствует о 

том, что более приемлема не просто передача технологий, а предоставление 

сельским товаропроизводителям возможности выбирать между различными 

вариантами. Роль ИКС в этом случае может заключаться в следующем: 
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- помогать сельхозтоваропроизводителям сравнивать новые технологии 

или новые системы ведения хозяйства; 

- предоставлять необходимую информацию из различных 

информационных источников; 

- анализировать и интерпретировать эту информацию с учетом 

сложившейся ситуации; 

- изучать опыт сельхозтоваропроизводителей. 

ИКС собирает, интегрирует имеющиеся знания из научных дисциплин и 

добавляет к знаниям, полученным от исследований в области 

сельскохозяйственного консультирования. Это позволяет сотрудникам службы 

принимать обоснованные решения о целях, методах и организации службы, 

принимая во внимание взаимосвязи между целями и методами. 

Инициатива предоставления консультации должна исходить, как 

правило, от сотрудника службы. Фактически же, инициатива часто исходит от 

сельхозтоваропроизводителей, которые осознают потребность в 

специализированной информации для их хозяйственной деятельности и 

обращаются за помощью к сотруднику службы. Многие сотрудники службы, к 

сожалению, не стремятся сделать больше того, чем просто отвечать на запросы 

сельхозтоваропроизводителей. Недостатком этого подхода является то, что 

сотрудники службы не могут оказать действенного содействия 

товаропроизводителям. Из этого можно сделать вывод, что ИКС не может 

охватить некоторые группы сельского населения, так как они пока не 

сформулировали свои проблемы. Поэтому существует опасность, что 

сотрудники ИКС будут помогать решать «вчерашние» проблемы, но не 

проблемы завтрашнего дня. 

Задачами службы является анализ ситуации сельских 

товаропроизводителей, совместное выявление их сегодняшних и, особенно, 

будущих проблем и своевременная ориентация науки и аграрной политики на 

разработку их решения. 
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Специфика ИКС в том, что сами исследования рассматриваются как 

средство для достижения изменений. Информация, полученная от изучения 

происхождения процессов изменений, используется для влияния на эти 

процессы. 

ИКС является эффективным инструментом только в сочетании с другими 

системами, такими как научное обеспечение, материально-техническое 

снабжение, кредитование и система организации сбыта. Она может научить 

сельхозтоваропроизводителей как производить растениеводческую и 

животноводческую продукцию самым выгодным образом, а также как 

организоваться в кооперативы и другие организации сельских 

товаропроизводителей. 

Сельхозтоваропроизводители получают информацию из многих 

различных источников, но для использования в принятии решений эта 

информация должна быть интегрирована ИКС, самими 

сельхозтоваропроизводителями. Сельскохозяйственные товаропроизводители 

являются не только получателями информации, но они также сами 

разрабатывают информацию для себя и делятся ею со своими коллегами. 

ИКС призвана стать связующим звеном между научными организациями 

и сельскими товаропроизводителями. Участвуя в реализации инновационных 

разработок, ИКС, с одной стороны, непосредственно работает с сельскими 

товаропроизводителями, поэтому хорошо знает их проблемы, потребности в 

информации и консультировании, с другой стороны, непосредственно 

контактирует с разработчиками НИОКР, осуществляет поиск инноваций для 

удовлетворения запросов клиентов, создаёт собственные информационные 

базы данных. 

Одной из задач ИКС должно стать участие в организации, 

непосредственном составлении и реализации инвестиционных проектов. 

Инвестиционный инновационный проект должен обосновать экономическую 

эффективность намеченных преобразований, определить необходимые 
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организационные мероприятия по внедрению новых технологий, 

реконструкции производства и содержать расчёт по возврату кредитов. 

Для пропаганды инноваций и передового производственного опыта 

одним из самых эффективных методов должны стать организация и 

использование демонстрационных объектов (полей и ферм). 

Демонстрационные поля и фермы позволяют в конкретных условиях наглядно 

показать и пропагандировать инновационные технологии в области 

растениеводства и животноводства, перспективные сорта 

сельскохозяйственных культур, породы сельскохозяйственных животных, 

новые машины и оборудование, передовой производственный опыт. Данный 

метод успешно применяется в Воронежской, Рязанской, Нижегородской, 

Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Самарской, 

Смоленской, Ярославской и других областях. 

ИКС регионального уровня должно готовить для районных центров 

необходимые для работы базы данных, поскольку в настоящее время 

программное обеспечение позволяет заметно повышать производительность  

труда исполнителей и качество работы разного рода специалистов. 

Передовая практика показывает, что окупаемость инвестиций в ИКС 

выше, если ИКС и научные исследования хорошо организованы и 

скоординированы. 

Роль службы сельскохозяйственного консультирования в реализации 

Государственной программы заключается в следующем: 

- обеспечении информацией о проекте через СМИ, печатные издания, 

проведение собраний, круглых столов, конференций; 

-организационно-методическом сопровождении оформления кредитов; 

- ведении информационных банков данных и предоставлении на их 

основе актуальной информации; 

- проведении обучающих мероприятий по организации потребительских 

и иных кооперативов, другой тематике; 
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- содействии эффективному расходованию кредитных ресурсов через 

консультирование и пропаганду инноваций; 

- разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований; 

- инновационном проектировании, внедрении и сопровождении 

инновационных проектов. 

Обобщая вышеизложенное следует вывод о том, что информационно-

консультационная деятельность означает осознанное использование 

информации, чтобы содействовать в формировании мнения при принятии 

обоснованных решений. Она может быть эффективным инструментом 

государственной политики по стимулированию развития сельского хозяйства в 

ситуациях, когда сельские товаропроизводители не могут достичь своих целей 

из-за отсутствия знаний или понимания сути проблемы. Она должна 

использоваться в качестве инструмента государственной политики, помогать 

сельским товаропроизводителям в достижении ими своих целей. 

 

1.3. Методические основы информационно-консультационной 

деятельности 

 

Изучение опыта работы информационно-консультационной службы 

позволяет выявить четыре ее основные функции как проводника изменений, 

оказывающих влияние на инновационные решения: 

а) катализатора (оказывая стимулирующее влияние на систему); 

б) предложения вариантов возможных путей решения (предлагая 

конкретные идеи для изменений существующего положения); 

в) содействия процессу изменений (принятия решений, в том числе 

инновационных); 

г) обеспечения ресурсами (оказания помощи в привлечении требуемых 

финансовых, научных, кадровых и иных ресурсов). 

Исследования по разработке организационных основ аграрной науки, 

обоснованию приоритетных направлений её развития, а также общих проблем 

научно-технического прогресса в АПК показали, что отсутствие мер 
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государственного протекционизма, банкротство хозяйств, невостребованность 

производством научных разработок привели к свёртыванию созданной в стране 

до 1991 г. инновационной инфраструктуры отрасли. Более того, уже в самом 

начале реформ в 55 региональных органах управления АПК были упразднены 

службы, обеспечивающие развитие научно-технического прогресса, 

инновационной и информационной деятельности, пропаганду достижений 

науки и передового опыта. В 18 субъектах Российской Федерации были 

сохранены формирования по организации научного обеспечения со штатной 

численностью 3 человека; в 15 субъектах за этим участком работы было 

закреплено только по одному специалисту, а в 17 субъектах - вопросы науки, 

внедрения и пропаганды передового опыта вообще были переданы службам 

кадровой политики и образования. В 16 субъектах эти функции были переданы 

научно-исследовательским и образовательным организациям, либо создаваемой 

информационно-консультационной службе. В остальных регионах вопросы 

научного обеспечения возлагались на отраслевые структурные подразделения 

или вообще оставлены без внимания. 

Таким образом, система управления внедрения достижений научно-

технического прогресса и передового опыта стала бессистемной. 

В целом необходимо подчеркнуть, что сложившийся экономический 

механизм осуществления инновационной деятельности в АПК страны в 

современных условиях нуждается в совершенствовании, а его основные 

направления должны корреспондироваться с задачами, которые стоят перед 

агропромышленным комплексом страны, в связи с формированием рыночных 

отношений в этом секторе экономики. 

Необходимо на новой основе восстановить координацию развития 

инновационной деятельности с учётом не только создания инноваций, но и с 

разработкой планов их освоения в производстве. 

При сохранении многоисточниковости финансирования, в перспективе 

необходимо усиление поддержки государства, особенно на заключительном 
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этапе инновационного процесса – освоении инноваций в связи с недостаточной 

платёжеспособностью товаропроизводителей. 

Стимулирование инновационной деятельности должно базироваться на 

реальном интересе как создателя инновации, её распространителя, так и самого 

товаропроизводителя, который её осваивает и является центральной фигурой 

всего экономического механизма повышения эффективности производства. 

В современных условиях важное значение будет иметь развитие 

инновационного предпринимательства во всех его формах, как мера, 

способствующая укреплению и развитию рыночных отношений в научно-

технической сфере агропромышленного комплекса.  

Успех  инновационной деятельности в значительной мере зависит от 

осведомленности, эрудиции, уровня образования потенциальных потребителей, 

их способности правильно ценить значимость инновации и принять правильное 

решение. 

В этой связи всех сельхозтоваропроизводителей можно 

классифицировать с позиции пользователей по их отношению к инновациям на 

пять групп. Каждая категория  по-разному относится к вопросам внедрения 

инноваций. Для сотрудников службы сельскохозяйственного консультирования 

при разработке рабочих программ немаловажно уметь выявлять среди своей 

клиентуры эти группы. При этом к каждой группе необходима особая стратегия 

подхода. 

Нами сформулированы и предложены следующие характеристики групп 

пользователей инноваций в сельском хозяйстве России: 

1) инноваторы. Как правило, эти люди готовы к риску. Они представляют 

только 2-3 процента населения и стремятся апробировать новые идеи. Этот 

интерес выводит их за рамки обычного круга соседей и коллег в мир более 

широких социальных контактов. В своих взаимоотношениях они склонны 

ориентироваться на других инноваторов, которые могут находиться 

территориально далеко друг от друга. У них есть психологические и 

финансовые возможности принимать риск, связанный с тем, что они первыми 
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применяют новые идеи и приемы. Они также способны понимать и применять 

сложные технические новшества; 

2) передовые пользователи. Они составляют 10–15 процентов 

товаропроизводителей и применяют нововведения вслед за инноваторами. Они 

более интегрированы в социальную систему, чем инноваторы. Эти люди 

пользуются большим уважением, у них высокий социальный статус, и они во 

многом формируют общественное мнение; 

3) раннее большинство. Эта группа включает приблизительно треть 

потребителей новшеств. Их можно охарактеризовать термином 

«рассудительные», из-за относительно длительного периода принятия этой 

группой пользователей инновационных решений. В процессе распространения 

инноваций их можно поставить между пользователями, применяющими 

нововведения вслед за «инноваторами» и «поздним большинством»; 

4) позднее большинство. Эти пользователи обычно составляют треть 

сельхозпроизводителей, которые внедряют нововведение сразу же после того, 

как оно применяется средними участниками социальной системы. Их можно 

назвать «скептиками» – внедряющими новшества из-за экономической 

необходимости и усиливающегося социального давления;  

5) отстающие. Они включают около 15 процентов пользователей, 

традиционно ориентированных на  прошлое. Решения они принимают на 

основе того, что уже делалось в прошлом. Они наиболее замкнуты, а некоторые 

– даже изолированы. Часто они подозрительно относятся к нововведениям, 

инноваторам и сотрудникам консультационных служб, содействующих 

положительным изменениям. Хотя возможно, именно отстающим помощь 

консультационной службы нужна в наибольшей степени. Тем не менее,  они 

представляют для консультантов самую трудную группу. 

С точки зрения коммуникационного поведения, инноваторы и передовые 

пользователи характеризуются контактами с сотрудниками консультационной 

службы, содействуют изменениям. Они обращаются и к средствам массовой 

информации, и к межличностному общению. Инноваторы и передовые 
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пользователи обычно находятся в активном поиске информации, хорошо 

интегрированы в социальную систему и пользуются авторитетом 

неформальных лидеров. Знания этих характеристик дает возможность 

классифицировать клиентуру и соответствующим образом разрабатывать 

стратегии и программы консультационной службы, ориентированные на 

каждую группу. 

Наблюдения за инновационными решениями уже давно выявили, что эти 

решения не являются моментальными или случайными, но скорее 

представляют собой процесс – серию событий и действий, которые происходят 

в определенный период времени, называемый периодом принятия 

инновационных решений. Можно подразделить этот процесс на  пять стадий: 

1) осведомленность: знакомство с существованием новой идеи или 

приема, о которых пользователю известно мало подробностей (или вообще 

ничего не известно); 

2) интерес: возникновение интереса и любопытства к инновации, поиск 

дополнительной информации о ней, рассмотрение ее общих преимуществ; 

3) оценка: переход от общего интереса к личному путем мысленной  

«примерки» инновации к  собственной ситуации, получение еще большей 

информации и принятие решения: стоит или не стоит ее испытывать; 

4) тестирование: фактическое применение или апробация инновации, 

обычно в мелком масштабе, для определения ее полезности в собственной 

ситуации; 

5) внедрение: принятие и применение инновации на постоянной основе и 

в полном масштабе. 

Условная модель процесса принятия инновационных решений  может 

характеризоваться четырьмя аспектами: 

а) знания: знакомство с существованием инновации и формирование о 

ней некоторого представления; 

б) убеждение: формирование благоприятного или неблагоприятного 

отношения к инновации; 
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в) решение: вовлечение в деятельность, результатом которой является 

выбор внедрять или отказываться от инновации; 

г) подтверждение: стремление закрепить принятое решение об 

инновации, но, возможно, пересмотреть это решение, если будут 

конфликтующие сообщения об инновации. 

Алгоритм принятия решения об инновации автор предлагает изложить в 

следующем виде. 

1) Приобретение знаний об инновации. Большинство инновационных 

решений начинаются с функции приобретения знаний, когда пользователь 

впервые знакомится с инновацией. Но выполнение этой функции продолжается 

на протяжении всего процесса принятия решения по мере того, как он 

приобретает все больше информации и понимания сути инновации. 

Сотрудникам информационно-консультационной службы необходимо 

предоставлять потребителям три типа знаний в рамках этой функции: 

а) знания, формирующие осведомленность, включают информацию и 

сведения о существовании инновации, а также о ее основных характеристиках. 

Для сотрудников консультационной службы исключительно важно иметь 

представление о потребностях, интересах, убеждениях своих клиентов и 

соответствующим образом готовить свои коммуникационные сообщения для 

преодоления барьера избирательного восприятия;  

б) знания о более детальной информации и понимание, необходимое для 

использования этой инновации должным образом. Этот тип знаний, возможно, 

наиболее важен на стадии тестирования или принятия решения;  

в) знания принципов; оно включает понимание основных принципов, 

лежащих в основе инновации и ее применения. Часто пользователи внедряют и 

регулярно используют инновацию, не имея четкого представления о принципах 

ее устройства. Однако расширение знаний пользователей о принципах 

устройства и работы необходимо для достижения долгосрочной задачи 

информационно-консультационной службы – развития способности и 

компетентности своих пользователей принимать обоснованные решения.  
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В прошлом сотрудники консультационной службы больше внимания 

сосредотачивали на информации, создающей осведомленность, и 

недооценивали знания о применении и принципах. Однако последние типы 

знаний необходимы с точки зрения долгосрочной перспективы; 

2) формирование отношения к инновации. В то время как функция 

формирования знаний главным образом задействует мыслительную 

деятельность, функция убеждения заключается в формировании 

благоприятного или неблагоприятного отношения к инновации. Знание об 

инновации совсем не означает, что она будет внедрена. Инновация может не 

рассматриваться пользователем как значимая или полезная.  

Хотя основная забота сотрудника консультационной службы при 

выполнении функции убеждения – создать благоприятное отношение к 

конкретной рекомендуемой инновации, выбор наиболее приемлемой 

последовательности инноваций для внедрения может содействовать 

пользователям быть более восприимчивыми к другим инновациям в будущем и 

помочь им сформировать положительное отношение к другим изменениям; 

3) принятие решение о внедрении. На стадии принятия решения клиент 

вовлечен в деятельность, которая приводит либо к внедрению, либо к отказу от 

инновации. Эта стадия обычно предполагает промежуточные размышления 

относительно того, стоит или нет апробировать инновацию в небольшом 

масштабе, на экспериментальной основе, чтобы определить ее применимость к 

фактической ситуации. Тестирование инновации в небольшом масштабе на 

практике снижает воспринимаемый риск, ассоциирующийся с внедрением 

новой идеи. Для тех, кто принимает инновации на вооружение позднее, роль 

экспериментального тестирования может выполнять опыт коллег или соседей. 

Многие сотрудники службы видят свою задачу в усовершенствовании 

способностей сельских товаропроизводителей принимать решения. Другие 

стремятся, чтобы сельские товаропроизводители принимали решения, которые 

представляются важными для сотрудников службы, для повышения уровня 

жизни и/или достижения целей. В обоих случаях сотрудникам ИКС для 
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достижения своих целей необходимо обладать знаниями о процессе принятия 

решений. Таким образом, нами сформулированы характеристики стадий 

процесса принятия решений в следующем виде (табл.1). 

Таблица 1. Процесс принятия решений сельскими товаропроизводителями 

и роль сотрудников службы (разработка автора) 

 
Стадии процесса принятия 

решений 

сельхозтоваропроизводителями  

Задачи сотрудников ИКС  
 

  Восприятие проблемы, 

оценка существующей 

ситуации 

Создание своевременной осведомленности о проблеме, 

повышение объективности в идентификации проблемы, 

концентрация внимания на важных аспектах, которые можно 

изменить 

Определение желаемой 

ситуации 

Сознательно и систематично помогать 

сельхозтоваропроизводителям  лучше понимать свои цели и 

их сравнительную значимость, повышать их знание сути 

проблем, а также того, как и в какой степени эти цели влияют 

и, возможно, конфликтуют с другими целями 

Анализ проблемы Объективное и конкретное формулирование проблемы. 

Оказание помощи в правильном определении причин 

проблемы, а также препятствий в достижении желаемой 

ситуации. Уяснение того, что известно и что неизвестно о 

проблеме. Помочь сельхозтоваропроизводителям уяснить 

роль  эмоций и социально-экономических ценностей в 

решении проблем 

Формулирование 

возможных вариантов 

решения проблемы 

Содействие сельхозтоваропроизводителю в разработке 

различных вариантов решений проблемы на основе 

предоставления ему дополнительной информации 

Анализ  вариантов Используя результаты научных исследований, объективно 

проанализировать  варианты, сопоставить ожидаемые 

результаты с ситуацией, используя критерии оценки, 

сформированные на основе целей 

сельхозтоваропроизводителя 

Выбор варианта Стимулировать сельхозтоваропроизводителя сделать выбор, 

по возможности, попытаться провести эксперименты с 

другими вариантами, помочь сельхозтоваропроизводителю 

оценить эксперименты 

Реализация выбора Стимулировать сельхозтоваропроизводителя осуществить 

свой выбор, помогать с решениями, необходимыми для 

реализации 

Оценка Систематически анализировать, насколько были достигнуты 

желаемые результаты. Помогать сделать результаты 

очевидными 

Если желаемая ситуация не 

была достигнута 

Проанализировать причины неудачи. Начать повторно с 

проблемы и оказать помощь в процессе ее решения. 

 

Многочисленные научные исследования (Зубарев В.Д., Андреев А.Ф., 

Саркисов А.С.[39], Киреева О. В. [47], Кошелев В.М. [65], Литвин А.Н. [75], 
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Сёмин А.Н. [111], Ушачев И.Г. [138]) показали значительный разрыв во 

времени, который часто случается между тем моментом, когда сельские 

товаропроизводители впервые узнали об инновации, и тем, когда они ее стали 

фактически применять. Для анализа процесса распространения инноваций 

часто используются следующие основные стадии, характерные для 

нормативной модели принятия решений [44]:  

а) осведомленность: впервые узнали об инновации; 

б) интерес:  поиск дополнительной информации; 

в) оценка: анализ преимуществ и недостатков ее применения; 

г) испытание: апробация инновации в небольшом масштабе; 

д) применение: внедрение инновации в большом масштабе вместо старых 

методов хозяйствования. 

Процесс внедрения не всегда в точности на практике следует этим 

стадиям. Интерес может возникнуть и до осведомленности о конкретной 

инновации, например, когда сельские товаропроизводители ищут способы 

справиться с неизвестным им заболеванием растений. Некоторые 

исследователи указывают на стадию, предшествующую осведомленности, - 

общая открытость к восприятию новых идей и информации (Голубев А.В. [32]). 

Однако на практике решения могут приниматься менее рационально и 

систематично. Так, некоторые исследователи предлагают другие стадии 

данного процесса: а) знание; б) убеждение (формирование и изменение 

отношения); в) решение (принятие или игнорирование); г) реализация; д) 

подтверждение [76]. 

Многочисленными исследованиями ИКС было показано, что для 

сельхозтоваропроизводителей представляют значимость различные источники 

информации с точки зрения  создания осведомленности и для принятия 

окончательного решения о внедрении инновации (Гатаулин А.М. [31], Игошкин 

О.В. [44], Шарапова В.М., Фасахова А.Б. [127]). В странах с развитыми 

средствами массовой информации сельские товаропроизводители обычно 

получают первую информацию об инновациях через СМИ. Но до принятия 
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решения о применении инновации они стремятся обсудить ее с кем-либо, в 

чьей компетентности и мотивации они убеждены. Этим человеком может быть 

сотрудник ИКС, но для большинства сельхозтоваропроизводителей наиболее 

важно обсудить информацию с другими сельхозтоваропроизводителями и 

увидеть их опыт. 

Если у пользователя есть положительный опыт по определению 

сравнительного преимущества, он скорее примет решение о внедрении. 

Различные стимулы, например раздача бесплатных образцов и предоставление 

субсидий на закупку средств производства, могут использоваться для 

содействия испытанию инноваций и, со временем, ускорят ее внедрение.  

Все инновационные решения можно разделить на две группы: 

коллективные и властные. 

Коллективные инновационные решения принимаются участниками 

группы, и все участники должны выполнять это решение. Решение 

принимается не индивидуальными участниками, а группой. Очевидно, что этот 

тип решения является более сложным, чем свободные решения, так как 

коллективные решения состоят из множества индивидуальных решений, и из-за 

того, что различные люди склонны играть различные функции в процессе 

принятия решений. Следовательно, акцент в коллективных решениях ставится 

на процессе взаимодействия среди вовлеченных участников.  

Примерами коллективных инновационных решений могут служить 

создание совместного пастбища, распределение маркетинговой квоты на 

конкретную продукцию или строительство рекреационного центра для 

сообщества.  

В данном процессе можно выделить семь основных аспектов: 

1) сближение интересов вокруг проблемы или идеи с помощью 

стимуляторов. Коллективные решения начинаются с того момента, когда 

интересы двух или более людей замыкаются вокруг общей воспринимаемой 

проблемы, потребности или возможности, и они принимают решение  о 

соответствующих действиях. Стимуляторами этого социального действия часто 
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являются внешние субъекты социальной системы - например, сотрудники 

консультационной службы или дилеры, занимающиеся сбытом средств 

производства, или такие участники системы, которые внешне ориентированы 

благодаря своим связям с участниками других систем. Эта внешняя ориентация 

позволяет им получать доступ к инновациям на более раннем этапе, более 

открыто воспринимать существующие в социальной системе потребности и в 

целом иметь более благоприятное отношение к изменениям;  

2) инициирование действия в ответ на новую идею инициаторами в 

рамках социальной системы. В то время как стимуляторы воспринимают 

потребность или проблему и предлагают новую идею, которая может ее 

решить, инициаторы преобразуют идею в конкретный план действий, который 

адаптируется к условиям социальной системы. Это включает выполнение 

функций согласования и «узаконивания» идеи с лидерами соответствующих 

вовлеченных групп. Инициаторы характеризуются положительным 

отношением к изменениям и распространяют знания в социальной системе;  

3) легитимизация идеи неформальными лидерами. Инициаторы обычно 

преподносят новую идею формальным и неформальным лидерам, чтобы 

получить их одобрение предлагаемым действиям и предложения. Реакция 

лидера может варьироваться от простого отказа, не вдаваясь в суть проблемы, 

до желания быть в центре этих действий;  

4) распространение идеи среди общественности лидерами-

исполнителями. Если другие лица также должны участвовать в принятии 

решений и последующих действиях, им должна быть дана возможность 

осознать и убедиться в существовании потребности. Эта функция 

осуществляется людьми с коммуникационными и организационными 

способностями, которые по мнению многих людей признаны как лидеры-

исполнители. Процесс распространения может потребовать сочетания 

различных коммуникационных методов для соответствующих групп и на 

различных стадиях процесса внедрения; 
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5) завоевание согласия на необходимость действовать со стороны 

общественности. Цель стратегии распространения инноваций – добиться от 

индивидуальных лиц согласия в необходимости действий – без необходимости 

согласования о каком-либо конкретном действии. Могут использоваться 

различные приемы: 

- использование образовательных программ для доведения до людей 

фактической информации о потребностях и возможных вариантах; 

- создание комитетов по разработке программы, состоящих из ключевых 

фигур в сообществе, для изучения ситуации, проблем и ресурсов; 

- формирование условий соревнования (или конкуренции) между 

схожими группами по конкретным общим чертам и различиям; 

- использование кризисной ситуации для подчеркивания значимости 

потребностей; 

- проведение демонстраций или организация опытных участков, чтобы 

показать возможность добиться усовершенствований; 

- перевод жалоб и недовольства в русло позитивных предложений по 

действиям; 

- использование обследований, чтобы дать участникам ясное понимание 

ситуации; 

6) формирование готовности предпринимателя к освоению инновации. 

Недостаточно заручиться простым согласием людей о наличии  проблемы. 

Часто люди на поверхности принимают идею и соглашаются с существованием 

потребности, но недостаточно мотивированы, чтобы действовать. Решение не 

закреплено до тех пор, пока индивидуальные участники не провозгласят 

готовность предпринять что-либо, например,  выделять денежные средства, 

время и другие ресурсы, действовать в определенное время, участвовать в 

программе, выражать доверие или информировать других;  

7) принятие  действий, связанных с решением. Это требует 

соответствующего плана действий, показывающего, что, кто, когда и как будет 
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выполнять. Он включает уточнение задач и целей, а также конкретизации 

средств, методов и приемов их достижения.  

Определяя роль сотрудников информационно-консультационной службы 

в коллективных решениях следует отметить следующее. Консультанты 

обладают квалификацией, которая позволяет им играть роль стимуляторов -

инициаторов в процессе принятия коллективных решений. Редко удается быть 

«законодателями» (формальными или неформальными лидерами), так как 

консультанты обычно не занимают высокой должности, не имеют высокого 

статуса, власти и полномочий санкционировать новые идеи. Но их обширные 

социальные взаимосвязи и профессиональная компетентность по своей 

специальности обеспечивают солидную основу для представления новых идей 

вниманию лидеров. Опираясь на знания процесса,  консультанты играют 

исключительно важную роль в разработке стратегий и программ, которые 

используются для оказания влияния на инновационные решения. 

Властное инновационное решение представляет собой решение о 

внедрении или отказе от инновации, которое предлагается индивидуальному 

участнику или группе кем-либо или какой-либо группой, обладающей на то 

властными полномочиями. Примерами могут служить директивы по борьбе с 

сорняками и заболеваниями животных. 

Властные решения больше принимаются в формальных организациях, 

которые  были  созданы для достижения определенных целей. Она также 

характеризуется четко определенными ролями, иерархической структурой 

подчиненности и официально утвержденной системой правил и директив, 

определяющих поведение ее участников. Процесс принятия властных 

инновационных решений может включать пять взаимосвязанных функций: 

а) знание лиц, принимающих решения, о потребности в изменении и 

инновации. Эти знания могут быть получены из внешних источников, 

например, от консультантов или средств массовой информации, а также из 

внутренних источников организации; 
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б) убежденность в необходимости и оценка инновации лицами, 

принимающими решения. Это характеризуется поиском детальной информации 

и оценкой затрат, осуществимости внедрения, последствий и возможных 

непредвиденных обстоятельств. Как и в случае со свободными решениями, 

воспринимаемые характеристики инновации могут сильно повлиять на процесс 

оценки;  

в) решение руководства принять или отказаться от инновации. Ключевым 

элементом на данной стадии является то, в какой степени исполнители 

участвуют в процессе принятия решения. Как и при принятии коллективных 

решений, чем выше участие, тем больше вероятность удовлетворения и 

принятия решения; 

г) доведение решения до исполнителей. Так как функции принятия 

решений и исполнения решений осуществляются различными 

подразделениями, при принятии властных решений исключительно важны 

контакты между руководителями и исполнителями. Эффективность этой 

коммуникации зависит от факторов, таких как степень различий в статусе, 

используемые коммуникационные каналы, сложность сообщения, уровень 

знаний исполнителей и руководства;  

д) действия исполнителей по внедрению или отказу от инновации. 

Отношение исполнителей к инновации может не совпадать с требуемым от них 

руководством поведения. Когда возникает такое несоответствие, исполнители 

скорее всего попытаются сгладить его, изменив свое отношение или поведение. 

С точки зрения сотрудников информационно-консультационной службы, 

возможно, будет необходимо направить усилия на изменение отношения, 

чтобы добиться согласия и предотвратить неприятие инновации. 

Властные инновационные решения подразумевают односторонние  

указания исполнителям со стороны руководства. Этот подход обеспечивает 

высокую скорость внедрения. Обычно, подходы, основанные на вовлечении в 

принятие решений исполнителей, приводят к большей восприимчивости к 

инновациям, хотя скорость внедрения может быть не такой быстрой. 
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Одной из моделей регулирования инновационной деятельности в АПК, 

которую можно отнести к кластерному образованию, может стать 

организационная структура реализации научно-технической продукции в 

плодово-ягодном подкомплексе, предложенная Маремуковым А.А. (рис. 5) 

[78]. 

Маремуков А.А. считает, что главным звеном в пропаганде и реализации 

достижений науки смогли бы стать базовые хозяйства независимо от форм 

собственности, осуществляющие совместно с государственными органами и 

научными учреждениями производственную проверку и освоение достижений 

науки и техники, их распространение, обучение кадров [78]. 
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Рисунок 5. Организационная структура реализации научно-технической 

продукции (Маремуков А.А. [78], доработано автором) 
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делает вывод, что целесообразно использовать так называемую «точечную 

технологию» инновационной деятельности: концентрировать внедрение 

инноваций на отдельных территориях, создавать «точки экономического 

роста», базы апробации новых технологий. 

Кроме модельных хозяйств, такими базами апробации новых технологий 

могут стать агротехнопарки. Шукшуновым В.Е. была предложена модель 

такого агротехнопарка (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Внутренняя структура и состав агротехнопарка (Шукшунов 

В.Е. [131]) 
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сельскохозяйственной продукции - хранение - транспортировка - реализация 

продукции. Это одна из главных функций, которую обеспечивают команды 

менеджеров агротехнопарка. Таким образом, в рамках агротехнопарка в 

сельскохозяйственном районе ими может реализовываться законченный цикл 

производства любой продукции АПК. 

Представленная вербальная модель являет собой описание работы 

крупного интегрированного образования, которое принято называть 

агрохолдингом. Для того чтобы данной организационно-производственной 

структуре трансформироваться в агротехнопарк, в нее необходимо встроить 

научный блок, отвечающий за инновационную деятельность участников, так 

как основной целью создания технопарков является переход на инновационный 

путь развития посредством объединения всех его финансовых, материальных и 

интеллектуальных усилий предприятий-участников. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Схема организационно-экономического механизма  

инновационного процесса в АПК (Санду И.С., Савенко В.Г., Большакова 

В. В.  [109]) 
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Санду И.С. [109], который предлагает в деле реализации инновационной 

политики в АПК сформировать организационно-экономический механизм 

развития инновационных процессов по модели, представленной на рис. 7 [109]. 

Данная схема предусматривает планирование НИОКР с учетом не только 

создания инноваций, но и разработки планов их освоения непосредственно в 

производстве. При сохранении многих источников финансирования в 

перспективе необходимо обеспечить поддержку государства, особенно на 

заключительном этапе инновационного процесса - освоении инноваций, в связи 

с недостаточной платежеспособностью товаропроизводителей в текущий 

период. 

Всероссийским НИИ экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) 

разработана организационная схема управления инновационной деятельностью 

в АПК, основанная на этапах инновационного процесса (рис. 8) [116]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Организационная схема управления инновационной  

деятельностью в АПК [116] 
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может обеспечить планомерное развитие инновационной деятельности в 

отрасли. 

Основная проблема ИКС связана с поиском источников финансирования, 

так как в рамках оказания консалтинговых услуг по внедрению инноваций 

большую актуальность приобретают венчурные источники финансирования. 

Перспективны следующие меры по эффективному применению 

венчурного капитала и лизинга как наиболее адекватных форм инвестирования 

в инновационную сферу: координация многоканальных источников 

инвестирования в инновации через создание региональных инновационных 

фондов с участием государства как гаранта большого уровня риска 

инновационных мероприятий; модификация банковского кредита, 

направленная на привлечение банковского капитала в инновационную сферу; 

развитие «внутреннего венчура» крупных корпораций как необходимого 

условия повышения инновационной активности. 

Исследователи Санду И.С., Савенко В.Г., Большакова В. В. [109] и 

Оглоблин Е.С. [89] называют венчурный бизнес экономическим «открытием». 

При этом главной причиной высокой эффективности венчурных инвестиций 

они считают сочетание курса на реализацию принципиально новых 

инновационных проектов с хорошо отработанными методами управления, 

позволяющими предельно минимизировать большие сопутствующие 

финансовые риски. Тем не менее только 10% реализуемых фондами проектов 

приносят ожидаемый экономический эффект. 

В свою очередь исследователи Анфиногентова А.А. и Крылатых Э.Н.  

[20] предлагают методику управления рисками в венчурном инновационном 

бизнесе. Одним из аспектов данной методики является подробная 

интерпретация содержания мер по управлению рисками, которая состоит в: 

- прогнозировании негативных факторов, способных отрицательно 

повлиять на инновационный процесс; 

- оценке характера и размера риска, установлении его зон для основных 

инновационных мероприятий; 
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- в обязательном включении в проектную документацию раздела по 

оценке рисков и неопределенности условий осуществления инновационного 

проекта, рекомендаций по организации риск-менеджмента, страхованию рисков 

и венчуру. 

Содержательной и перспективной с точки зрения методического 

регулирования инновационной деятельности в АПК автор считает методику 

оценки освоения инноваций, предложенную Оглоблиным Е.С. [89]. В ней при 

оценке результатов освоения инноваций рекомендуется использовать системы 

показателей технологической, экономической, социальной и экологической 

эффективности. При определении эффективности инноваций понесенные 

затраты и полученные результаты до начала расчетного года рекомендуется 

умножать на коэффициент наращивания, а после отчетного года - на 

коэффициент дисконтирования.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Тенденции развития сельскохозяйственного производства 

Для анализа состояния и динамики развития сельхозпроизводства мы 

использовали официальные данные Росстата о результатах выполнения 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы и Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также данные Минсельхоза России. 

Основные цели Госпрограммы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы обеспечение продовольственной 

независимости страны в параметрах,  заданных Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации; воспроизводство и повышение 

эффективности использования в сельском хозяйстве земель и других 

природных ресурсов, экологизация производства; устойчивое развитие 

сельских территорий; повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на 

основе инновационного развития АПК, создания благоприятной  среды для 

развития предпринимательства, повышения инвестиционной 

привлекательности отрасли; обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК.  

Основные прогнозируемые показатели реализации Госпрограммы (2020 

год к 2012 году): индекс производства продукции сельского хозяйства -124,8%; 

индекс производства продукции растениеводства – 129,2%;  индекс 

производства продукции животноводства – 119,7%; индекс производства 

пищевых продуктов – 132,5%;  индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал – 138,0%; рентабельность сельскохозяйственных 

организаций с учетом субсидий - +2,9 процентных пункта (до 15%); индекс 
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производительности труда – 135,3%; количество высокопроизводительных 

рабочих мест - +171,1 тыс. (до 504,1 тыс.); среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском хозяйстве - + 10508 руб. (до 25500 руб.). 

По оценке показателей результатов государственных мер поддержки 

сельского хозяйства, по официальным статистическим данным (таблица 2), 

отрасль приобрела более устойчивый характер развития по сравнению со всей 

экономикой страны, что позволило сократить долю убыточных 

сельскохозяйственных организаций как основных производителей товарной 

продукции сельского хозяйства. По темпам роста производства продукции 

отрасль в последние годы превышала темпы роста физического объема ВВП. 

При этом с 2011 г., за исключением засушливых лет, объемы производства 

валовой продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) превысили 

показатели 1990 г. 

Таблица 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства  

(в сопоставимых ценах) в Российской Федерации 

 

Показатели 
Годы 

1990
 

2000 2005 2010 2011  2012 2013  2014 2015
 

Продукция 

сельского  

хозяйства к 

предыдущему году, 

% 

96,4 106,2 101,6 88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 103,0
* 

Продукция 

сельского  

хозяйства (1990 г. 

=100%)  

100,0 60,7 68,1 72,1 88,7 84,4 89,3 92,4 95,2
* 

Продукция 

растениеводства к 
92,4 110,9 102,7 76,2 146,9 88,3 111,2 104,9 102,9

* 
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предыдущему году, 

% 

Продукция 

растениеводства 

(1990 г. = 100%) 

100,0 76,7 91,1 82,9 121,8 
107,

5 
119,5 125,4 129,0

* 

Продукция 

животноводства, к 

предыдущему  

году, % 

98,8 101,1 100,4 
100,

9 
102,3 

102,

7 
100,6 102,0 103,1

* 

Продукция 

животноводства 

(1990 г. = 100%) 

100,0 50,1 52,6 62,9 64,3 66,0 66,4 67,7 69,8
* 

Справочно: 

индексы 

физического объема 

ВВП, % 

95,9 110,0 106,4 
104,

5 
104,3 

103,

4 
101,3 100,7 96,3

 

* С учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 

В 2015 году валовой сбор зерна составил 104,8 млн т, что на 4,8% выше 

соответствующего индикатора Государственной программы и на 0,5% меньше 

уровня 2014 года. Это позволило полностью обеспечить потребности в 

продовольственном зерне, повысить обеспеченность отечественного 

животноводства зернофуражом. Увеличились валовые сборы сои на 14,6% (до 

2,7 млн тонн), сахарной свеклы на 16,5% (до 39 млн тонн), картофеля на 6,8% 

(до 31,5 млн тонн), овощей открытого и закрытого грунта на 4,2% (до 16,1 млн 

тонн). 

В 2015 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 

всех категорий составило 13,5 млн тонн, что на 4,2% выше уровня 2014 года. 

По оценке Минсельхоза России, в 2015 году удельный вес отечественного мяса 

и мясопродуктов в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры 
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переходящих запасов) составил 87,4%, то есть повысился по сравнению с 2014 

годом на 5,5 п.п. 

Самые высокие темпы наращивания производства были в птицеводстве, 

производство птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом весе выросло 

на 7,7% (до 6 млн тонн). Производство яиц выросло на 1,6% (до 42,5 млрд шт.). 

Достаточно высокие темпы наращивания производства сохраняются в 

свиноводстве. За 2015 год производство свиней на убой в живом весе выросло 

на 3,8% (до 4 млн тонн). Производство крупного рогатого скота на убой в 

хозяйствах всех категорий снизилось на 1,1% (до 2,9 млн тонн). Производство 

молока в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 30,8 млн т, что 

соответствует уровню 2014 года. 

В 2015 г. индекс производства продукции сельского хозяйства (в 

сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 103,0%, превысив 

целевой показатель Государственной программы на 0,3 п.п. (таблица 3). Индекс 

производства продукции растениеводства составил 102,9%, что выше целевого 

показателя на 0,1 п.п. и был обеспечен за счет увеличения производства 

сахарной свеклы на 16,5%, семян подсолнечника (на 9,5%), картофеля (на 6,8%) 

и овощей (на 4,2%). Индекс производства продукции животноводства был 

выше планового значения на 0,6 п.п. и уровня 2014 г. на 1,1 п.п. благодаря 

росту производства мяса свиней (на 3,8%) и птицы (на 7,7%) на убой. Индекс 

производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 

составил 102,2%, что ниже целевого значения на 1,5 п.п. 
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Таблица 3. Выполнение основных показателей Государственной 

программы 

Показатели 

Годы 2015  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 план факт* 

у
р

о
в

ен
ь

  

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

1. Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах к 

предыдущему 

году), % 

110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 102,7 103,0
 

0,3 п.п. 

2. Индекс 

производства 

продукции 

растениеводства 

(в сопоставимых 

ценах к 

предыдущему 

году), %  

118,0 98,6 76,2 146,9 88,3 111,2 104,9 102,8 102,9 0,1 п.п. 

3. Индекс 

производства 

продукции 

животноводства 

(в сопоставимых 

103,0 104,6 100,9 102,3 102,7 100,6 102,0 102,5 103,1 0,6 п.п. 
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Показатели 

Годы 2015  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 план факт* 

у
р

о
в

ен
ь

  

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

ценах), % к 

предыдущему 

году 

4. Индекс 

производства 

пищевых 

продуктов, 

включая 

напитки  

(в сопоставимых 

ценах  

к предыдущему 

году), % 

101,9 100,3 103,2 103,9 104,1 100,6 102,5 103,5 102,2 -1,3 п.п. 

5. Индекс 

физического 

объема 

инвестиций  

в основной 

капитал 

сельского 

хозяйства  

(к предыдущему 

году), % 
**

 

93,6 79,5 90,9 111,6 102,7 105,1 95,9 104,7 

8
7
,1

 

(я
н

в
ар

ь
-д

ек
аб

р
ь
) 

-17,6 п.п. 
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Показатели 

Годы 2015  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 план факт* 

у
р

о
в

ен
ь

  

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

6. 

Рентабельность 

проданных 

товаров 

(продукции), 

работ, услуг 

сельскохозяйств

енных 

организаций (с 

учетом 

субсидий), % 

11,7 9,4 10,1 10,0 12,9 6,7 19,5 13 22,3 9,3 п.п. 

7. 

Среднемесячная  

номинальная 

начисленная 

заработная плата  

в сельском 

хозяйстве  

(по 

сельскохозяйств

енным 

организациям не 

относящимся к 

субъектам 

малого 

8593 9952 11097 13030 14935 16853 19243 18273 21626 
118,3

% 
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Показатели 

Годы 2015  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 план факт* 

у
р

о
в

ен
ь

  

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

предпринимател

ьства), руб.
 

8. Индекс 

производительн

ости труда к 

предыдущему 

году, % 

х х х х х 106,0 102,9 103,8 103,8
***

 0,0 п.п. 

9. Количество 

высокопроизвод

ительных  

рабочих мест, 

тыс. ед. 

х х х х х 333,8 368,2 375,0 320,5 -14,5% 

* Данные Росстата. 

** Данные за 2009-2014 гг. приведены по сумме кодов ОКВЭД (01.1 + 01.2 + 01.3). 

*** Оценка Минсельхоза России. 
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В 2015 г. рост производства сельскохозяйственной продукции позволил 

сократить импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 

Кроме увеличения отечественного производства, этому во многом 

способствовало действие введенного Россией эмбарго в отношении США, 

Европейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия и, 

соответственно, расширение ниши для отечественных товаропроизводителей на 

внутреннем агропродовольственном рынке, а также существенная девальвация 

рубля и, как следствие, уменьшение внутреннего спроса на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие. 

В результате объем импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд долл. США против 39,9 млрд 

долл. США в 2014 г., уменьшившись на 33,6% преимущественно за счет 

сокращения физических объемов импортных поставок свежего и мороженого 

мяса (на 26,7%), мяса птицы свежего и мороженого (на 44,2%), рыбы свежей и 

мороженой (на 38,3%), сыров и творога (на 36,5%). Однако общий объем 

импорта сократился в большей степени, чем импорт сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Поэтому удельный вес импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной 

структуре импорта составил 14,5% против 13,9% в 2014 г. При этом 83,8% 

объема импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

для их производства пришлось на страны дальнего зарубежья и 16,2% – на 

СНГ. 

В 2015 году объем экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья для их производства составил 16,2 млрд долл. 

США, что ниже уровня 2014 г. на 14,8%. Снижение произошло за счет 

уменьшения экспортных поставок пшеницы (на 3,8%) и масла подсолнечного, 

сафлорового и хлопкового и их фракций (на 14,8%). В результате доля экспорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной 

структуре экспорта составила 4,7%. При этом 73,9% объема экспорта 
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продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их 

производства пришлось на страны дальнего зарубежья и 26,1% на СНГ. 

По данным Росстата и ФТС, в 2015 году целевые показатели 

Государственной программы по удельному весу сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия отечественного производства в общем 

объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) не были 

выполнены по зерну, картофелю, молоку и молокопродуктам (в пересчете на 

молоко). По таким видам пищевых продуктов, как масло растительное, сахар, 

произведенный из сахарной свеклы, мясо и мясопродукты (в пересчете на 

мясо), целевые показатели, предусмотренные Государственной программой, 

были перевыполнены. Пороговые значения Доктрины продовольственной 

безопасности в 2015 году не достигнуты по молоку и молокопродуктам (в 

пересчете на молоко) (таблица 4). 

 

Таблица 4. Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов  

(с учетом переходящих запасов) в Российской Федерации, % 

Виды 

сельскохозяйственной  

продукции, сырья и 

продовольствия 

Годы Пороговые 

значения  

Доктрины 

продовольств

енной 

безопасности 

2010 2011 2012  2013 2014 

2015 

предусмо

трено 

Госпрогр

аммой 

факт* 

(предв.) 

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,6 99,2 95 

Масло 

растительное 76,6 78,0 83,6 81,4 85,0 83,8 

 

83,9 80 

Сахар  

(произведенный  

из сахарной 

свеклы) 

57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 80,7 83,5 80 
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Виды 

сельскохозяйственной  

продукции, сырья и 

продовольствия 

Годы Пороговые 

значения  

Доктрины 

продовольств

енной 

безопасности 

2010 2011 2012  2013 2014 

2015 

предусмо

трено 

Госпрогр

аммой 

факт* 

(предв.) 

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,6 97,1 98,5 97,3 95 

Молоко и 

молокопродукты (в 

пересчете на 

молоко) 

79,7 79,9 78,9 76,5 77,0 81,9 81,2 90 

Мясо и 

мясопродукты (в 

пересчете  

на мясо) 

71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 80,9 87,4 85 

* По данным Росстата. 

Рост производства создал стимулы для сельхозпроизводителей к экспорту 

своей продукции. В 2015 году экспорт мяса птицы и свинины вырос на 20%. В 

целом по итогам г. Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия 

на 16 млрд долларов США – это в 2 раз больше, чем 5 лет назад (но ниже 

уровня 2014 года на 14,8%). Снижение произошло за счет уменьшения 

экспортных поставок пшеницы (на 3,8%) и масла подсолнечного, сафлорового 

и хлопкового и их фракций (на 14,8%). В результате доля экспорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной 

структуре экспорта составила 4,7%. При этом 73,9% объема экспорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их 

производства пришлось на страны дальнего зарубежья и 26,1% на СНГ. 

В 2015 году в полной мере заработал механизм технической 

модернизации отрасли. За счет трехкратного увеличения средств на покупку 

сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 млрд руб.) удалось существенно 
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увеличить число приобретенной техники (в 1,4 раза, приобретено почти 10 тыс. 

ед. техники). Однако темпы пока недостаточны: выполнен план только по 

поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и кормоуборочным 

комбайнам план еще не достигнут. 

Анализ информации, предоставленной региональными органами 

управления АПК, показывает, что основными причинами снижения 

инвестиционной активности и недостаточных темпов приобретения техники 

являлись: 

- недостаток финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей, 

вызванный опережающим ростом цен на потребляемые селом ресурсы по 

сравнению с выручкой от реализации сельскохозяйственной продукции (в 

частности, снижение цен на зерно и молоко при повышении цен на основные 

виды отечественной сельскохозяйственной техники, засуха в 16 субъектах 

Российской Федерации и ряд других негативных факторов); 

- повышение процентных ставок по долгосрочным кредитам; 

- введение ограничений на оказание мер государственной поддержки 

при приобретении импортной сельскохозяйственной техники, которая в 

большинстве своем более конкурентоспособна как в технологическом, так и 

ценовом плане. 

Инфляция при одновременном удорожании кредитных и материально-

технических ресурсов привела к снижению индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал отрасли на 17,6 п.п. (за январь-декабрь  

2015 г.) по сравнению с целевым значением показателя, предусмотренного 

Государственной программой. Этому во многом способствовала неустойчивая 

доходность и высокая закредитованность сельскохозяйственных организаций, 

что снижает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

привлечению кредитных ресурсов. 

По данным крупнейших кредитных организаций, совокупный объем 

выданных кредитных ресурсов в 2015 г. предприятиям и организациям АПК 

составил 1129,74 млрд руб. (109% по отношению к 2014 г.), в том числе 
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краткосрочных кредитов предоставлено на сумму 835,95 млрд руб. (118% по 

отношению к 2014 г.), инвестиционных кредитов – 293,79 млрд руб. (98% по 

отношению к 2014 г.). 

Соотношение краткосрочных и инвестиционных кредитных ресурсов 

строится следующим образом: 74% – краткосрочные обязательства, 26% – 

долгосрочные кредиты. При этом кредитный портфель по краткосрочным и 

долгосрочным кредитам по сравнению с 2014 г. значительно не изменился и 

составил 90,7% и 101,2% соответственно. 

По итогам 2015 года общее финансовое положение сельхозпроизводителей 

улучшилось. В 2015 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) составила 22,3%, что выше целевого показателя (13%) на 9,3 

п.п. Без учета субсидий рентабельность – 10,9% против 6,3% в 2014 году. 

Прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) получена в сумме 345,3 

млрд руб., что на 34% выше уровня 2014 года. При этом удельный вес 

прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций 

составит 87,6% (на 7,2 п.п. выше предшествующего года) при сокращении их 

общего количества. 

Несмотря на то, что в 2015 г. среднемесячная номинальная заработная  

плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства) превысила уровень 

2014 г. на 12,2%, она по-прежнему остается почти вдвое ниже, чем в среднем  

по экономике. 

В 2015 году, по оценке Минсельхоза России, значение индекса 

производительности труда в сельском хозяйстве останется на уровне планового 

показателя, предусмотренного Государственной программы. Не выполнено 

плановое значение показателя «Количество высокопроизводительных рабочих 

мест», в 2015 г. количество высокопроизводительных рабочих мест составило  

320,5 тыс. 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
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способствовала определенному улучшению условий жизнедеятельности в 

сельской местности: обеспечению сельских жителей, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, жильем, развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры села. Целевые индикаторы и показатели ФЦП УРСТ 

выполнены и перевыполнены, кроме строительства автомобильных дорог. 

Вместе с тем перечень и объемы ресурсного обеспечения программных 

мероприятий не обеспечивают темпы развития жилищной, социальной и 

инженерной инфраструктуры села, необходимые для осуществления серьезных 

качественных сдвигов в условиях жизнедеятельности сельского населения. В 

результате социально-экономическая ситуация на селе остается сложной. 

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в 2015 году 

показала возможность обеспечения стабильно высокого уровня продуктивности 

мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых мелиорированных земель, снижение рисков аварийных 

ситуаций, экономическую, экологическую и социальную эффективность 

комплекса мероприятий, а также заинтересованность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в увеличении мелиорированных площадей и улучшении 

качества имеющегося мелиоративного фонда, что соответствует целям и 

задачам Доктрины продовольственной безопасности и способствует развитию 

сельских территорий. 

Таким образом, выполнены 6 основных показателей Государственной  

программы. Невыполненными остались показатели «Индекс производства  

пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах к предыдущему 

году», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства (к предыдущему году)» и «Количество высокопроизводительных 

рабочих мест». 

В сложившихся условиях для реализации целей Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 
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предстоит освоить интенсивные технологии, внедрить инновационные 

разработки, повысить эффективность ведения сельскохозяйственного 

производства, повысить качество и доступность информационно-

консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 

2.2. Состояние и проблемы развития информационно-консультационной 

службы 

 

Сельскохозяйственное консультирование призвано стать важным звеном 

системы государственной поддержки развития сельского хозяйства по 

следующим направлениям: 

- обеспечение доведения до всех хозяйствующих субъектов и сельского 

населения информации о государственной политике в области развития 

агропромышленного комплекса страны и решения задач развития сельских 

территорий; 

- оказание методической и обучающей поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и, особенно, представителям 

малых форм хозяйствования; 

- преобразование научных знаний в инновации, широкомасштабное 

распространение инноваций среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для повышения конкурентоспособности производимой 

ими продукции. 

Для изучения тенденций оказания консультационной помощи 

сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению мы провели анализ  

результатов работы ИКС. 

Исследования показали, что в Российской Федерации ИКС в настоящее 

время имеет четкую тенденцию к вертикальной интеграции, включающей 

федеральный, региональный (субфедеральный) и районный уровни.  

Мониторинг предоставления услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям показал, что организации ИКС действуют в 58 

субъектах Российской Федерации. На региональном уровне продолжалась 
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тенденция увеличения количества этих центров при образовательных 

учреждениях. 

На районном уровне в 2015 г. в форме муниципальных организаций 

работали 116 центров, при районных формированиях – 103, при фермерских 

образованиях – 44.  

Всего в 2015 году функционировало 292 районных (межрайонных) центров, 

из которых 40% организованы в форме муниципальных учреждений 

(предприятий), 35 % являлись структурными подразделениями районных 

формирований, 15 % представлены фермерскими образованиями (рис.9). 

Федеральный уровень 

 

 

Региональный (субфедеральный) уровень 

   

 

 

 

Районный уровень 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Структура информационно-консультационной службы в 

2015 году по уровням 
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Структура ИКС показана в таблице 5. 

Таблица 5. Структура информационно-консультационной службы 

Консультационные 

структуры 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество субъектов РФ, 

развивающих 

сельскохозяйственное 

консультирование 

64 64 64 60 70 58 

Количество региональных 

центров сельскохозяйственного 

консультирования 

64 77 84 65 89 67 

 

Общее количество региональных организаций ИКС постепенно снижается и к 

концу 2015 года сократилось до 67. При этом отмечается незначительный рост 

консультационной деятельности образовательных учреждений высшего и 

дополнительного образования, активизирующие работы по предоставлению 

консультационных услуг сельским товаропроизводителям (рис. 10).  
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Рисунок 10. Структура региональных организаций ИКС за 2010-2015 годы, 

ед. 

Количество районных консультационных центров в целом по РФ также 

имеет тенденцию к снижению, что в основном связана с уменьшением 

финансирования  деятельности на местном уровне. В 2015 году большинство 

районных центров сокращение финансирования (из местного бюджета) в 

большинстве случаев не смогли в полной мере компенсировать за счет 

коммерциализации своей деятельности. 

В основном на районном уровне консультанты работают в муниципальных 

организациях (40%), подразделениях региональных консультационных 

организаций (35%), фермерских образованиях (15%). 
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Рисунок 11. Структура районных (межрайонных) ИКЦ 2015 г. 

Показатели охвата регионов Российской Федерации консультационным 

сопровождением сельхозтоваропроизводителей и сельского населения и 

обобщенная структура субъектов консультационной деятельности в Российской 

Федерации  показаны на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Структура информационно-консультационной службы в 2015 

г. (по федеральным округам) 

        

       Совокупное финансирование организаций ИКС по сравнению с 2014 годом 

снизился до 782 млн. руб. (таблица 6). Снижение наблюдается в основном на 
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уровне муниципальных образований (с 287 млн. руб. до 256 млн. руб.). Между 

тем, на уровне субъектов РФ по сравнению с прошлым годом финансирование 

деятельности консультантов возросло с 367 млн. руб. до 388 млн. руб.  

Одновременно отмечается снижение внебюджетных источников 

финансирования.  

Таблица 6. Динамика финансового обеспечения деятельности 

организаций сельскохозяйственного консультирования 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, млн. руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Федеральный бюджет 34,8 0 309,2 9,0 12,0 13,0 

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
104,9 274,4 181,6 381,0 367,0 388,0 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

25,5 131,8 59,8 213,0 287,0 256,0 

Внебюджетные 

источники 

52,6 102,7 105,8 108,0 196,0 125,0 

ВСЕГО 217,8 508,9 656,4 711,0 862,0 782,0 
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Рисунок 13. Структура финансирования организаций по предоставлению 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению 

регионов за 2013-2015 годы, млн. руб. 
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      Основная нагрузка в финансировании деятельности консультационных 

организаций приходится на региональный и муниципальный бюджеты 

(соответственно - 51% и 34%). Доля регионального бюджета возросла с 48% до 

51%. Удельный вес внебюджетных источников финансирования деятельности 

консультантов существенно не изменился (14-15%) (рис. 13). 

       На уровне субъектов РФ наблюдается разнонаправленная тенденция  в 

финансировании консультационной деятельности. 

Таблица 7. Численность консультантов сельскохозяйственных 

консультационных организаций за 2012-2015 годы 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество консультантов, 

работающих в консультационной 

организации на постоянной основе 

(штатные сотрудники), чел. 

2 074 2 092 2 144 1677 

Количество консультантов, 

работающих в консультационной 

организации по совместительству 

(внештатные сотрудники), чел. 

1 533 1 191 3 800 1002 

Всего: 3 607 3 283 5 944 2679 

       

      В 2015 году количество консультантов уменьшилось к уровню 2014 года в 

2,2 раза: с 5944 до 2679. При этом количество консультантов 

специализированных региональных организаций уменьшилось в 1,6 раза (с 

2114 до 1324), а количество консультантов сельских организаций центров 

уменьшилось в 2,8 раза (с 3830 до 1355). 

       Кадровый состав организаций ИКС в 2015 году представлен на рисунке 14.  
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Рисунок 14. Кадровый состав консультантов в 2015 году, %. 

 Важным моментом в структуре консультационных организаций является штат 

постоянных сотрудников, для которых работа в консультационной организации 

является основным видом деятельности.  

       Общее количество штатных консультантов, работающих на постоянной 

основе, в 2015 году уменьшилось в 1,3 раза (с 2144 до 1677). Одновременно 

количество консультантов-совместителей сократилось в 3,8 раза (с 3800 до 

1002), что свидетельствует о том, что качество работы ряда консультантов не 

отвечают современным требованиям. Снижение численности консультантов  

подтверждает необходимость усиления работы в сфере их подготовки и 

повышения квалификации. 

         Профессиональный состав консультантов за 2015 год по сравнению с 2014 

годом претерпел существенные изменения. В частности: 
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   - консультанты-зоотехники и ветеринарные врачи: уменьшение в 1, 47 раза – 

с 274 до 186. 

   - консультанты-инженеры: уменьшение в 1,12 раза – со 127 до 113. 

   - консультанты-экономисты: уменьшение в 1,71 раза – с 333 до 195. 

   - консультанты-бухгалтеры: уменьшение в 2,61 раза – с 251 до 96. 

   - консультанты-юристы: уменьшение в 1,63 раза – со 119 до 73. 

   - специалисты по IT технологиям: увеличение в 1,21 раза – с 87 до 105. 

   - другие специалисты: уменьшение в 2 раза – с 662 до 329. 

     Таким образом, в 2015 году количество консультантов организаций 

сельскохозяйственного консультирования, по сравнению с прошлым годом 

значительно сократилось в основном за счёт сельских (районных и 

межрайонных) организаций (включая районные подразделения региональных 

организаций).  

      Низкий удельный вес профессиональных консультантов-агрономов и 

консультантов в области животноводства, а также недостаток знаний и опыта в 

области современных высокоэффективных технологий в сельском хозяйстве, 

опыта их внедрения в условиях производства, приводит к тому, что их редко 

привлекают к работам, завершающихся выполнением конкретного договора.  

       Одним из обобщающих показателей деятельности организаций ИКС 

является количество проведенных консультаций. Число предоставляемых 

сельхозпроизводителям и сельскому населению консультаций имеет тенденцию 

к снижению (рис. 15). По сравнению с прошлым годом объем предоставленных 

консультаций снизился на 23%.  
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Рисунок 15. Динамика предоставления количества консультаций 

сельхозпроизводителям и сельскому населению в субъектах за 2011-2015 

годы, ед. 
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инвестиционноемкие комплексные проекты (проекты, предусматривающие 

одновременную реализацию инноваций в растениеводстве, животноводстве, в 

сфере экономики и организации сельскохозяйственного производства или в 

каком-то сочетании некоторых из перечисленных направлений) в основном 

реализовывались в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 

Из внедренных инновационных разработок наибольший процент – 67,9 %  

(387 ед.) внедрено  в подотрасли  животноводство и 24 %  (40 ед.) - в подотрасли 

растениеводство. 

От внедрения инноваций получен общий экономический эффект в сумме 

106,8 млн. руб. Набольшая эффективность в 2015 году была получена от внедрения 

инноваций в растениеводстве (55,3% от общей суммы полученного 

экономического эффекта). 

Анализ сравнительных  данных по внедрению инноваций показывает, что 

в подотрасли растениеводство по сравнению с прошлым годом идет спад 

внедрения инноваций (более 2 раз). 

В подотрасли животноводство и в сфере экономики и организации 

производства идет небольшое увеличение внедрения инноваций. В целом же по 

всем категориям хозяйств внедрение инноваций уменьшилось в 1,4 раза.      

Спад инновационной деятельности можно объяснить экономическими 

проблемами сельхозтоваропроизводителей и уменьшением финансирования 

организаций сельскохозяйственного консультирования (в особенности  - на 

районном уровне). Для  внедрения инновационных проектов 

сельхозтоваропроизводителям в нынешних условиях необходима 

дополнительная финансовая поддержка государства.   

       Логическим продолжением консультационной инновационной 

деятельности является создание демонстрационных объектов, проведение 

выставок, «дней поля», тематических семинаров.  

        В 2015 году консультантами для выполнения указанных мероприятий: 

- создано 213 демонстрационных объектов (участков) федерального, 

регионального, районного уровня; 
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- организовано 387 выставки новых техники и технологий, достижений 

селекции сельскохозяйственных животных и культур; 

- организовано 382 мероприятий в рамках «дней поля»; 

- проведено 2541  семинаров, научно-практических конференций. 

      Ещё одним важным направлением инновационной деятельности является 

консультационно-информационная деятельность, которая оценивается числом 

наименований и тиражом книг и брошюр, периодических изданий, статей в 

средствах массовой информации, передач на телевидении. 

       Особое место занимает ведение сайта – веб-представительств региональной 

консультационной организации, на котором размещается информация о 

проводимой в регионе консультационной работе, производится обмен 

актуальными знаниями и передовым производственным опытом, реализуется 

обратная связь. Обработка полученной информации показала, что из числа 

специализированных консультационных организаций 36 ведут собственный 

сайт. 

     Основные результаты информационно-консультационной деятельности в 

издательской части в 2015 году представлены ниже: 

     -  издано 286 наименований книг и брошюр, 154 наименований журналов, 

889 - буклетов, 806 - информационных листков, общим тиражом 736 тысяч 

экземпляров; 

     - подготовлено и проведено 695 передач на радио и телевидении; 

    -  изготовлено 222 видео сюжета тиражом 5327 единиц. 

        В 2015 году значительно увеличилось издание печатной продукции: книг- 

в 1,5 раза, журналов- в 2,4 ; буклетов- в 7,4, что составило 2135 наименований, 

а в 2014 году - 840.  Увеличился тираж выпускаемой продукции, который в 

2015 году достиг уровня 736 тысяч экземпляров, против 118 тысяч в 2014 году, 

т.е. увеличился в 6 раз.  

     В 2015 году также увеличилось количество передач на радио и телевидении. 

Подготовлено и проведено 695 передач (в 2014 году -554, т.е. в в 1,2 раза 
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больше). Выпущено видео сюжетов 222  наименования, что в 5 раз больше, чем 

в 2014 году. 

        Отсутствие в 2011 году федерального финансирования 

сельскохозяйственного консультирования и его незначительные объемы в 2013- 

2015 годах обусловили снижение заработной платы и, как следствие, переход 

квалифицированных консультантов в другие организации. 

Мы полагаем, что необходимо значительное увеличение федерального 

финансирования существенной активизации работы ИКС. 

Неудовлетворительная динамика развития ИКС в регионах, и прежде 

всего районного звена, где идет непосредственная работа с 

товаропроизводителями, за последние 10 лет свидетельствует о наличии 

определенных проблем, связанных с ее организацией и функционированием. 

Подводя итоги анализа состояния и проблем информационно-

консультационной службы, можно сделать вывод, что несмотря на ощутимые 

достижения в области развития всех уровней ИКС в 2009-2015 гг. подготовка 

кадров для системы сельскохозяйственного консультирования должным 

образом не координировалась, не ведется учет кадрового потенциала ИКС, на 

подготовку и повышение квалификации специалистов выделяется недостаточно 

финансовых средств. Техническое оснащение и программное обеспечение 

учреждений, занимающихся повышением квалификации кадров ИКС, не 

отвечает современным требованиям. Отсутствует координация разработки и 

распространения учебно-методических материалов по проблемам подготовки и 

повышения квалификации кадров ИКС. Для обеспечения доступности 

консультационных услуг и расширения охвата ими 

сельхозтоваропроизводителей необходимо приближение формирований ИКС к 

сельской местности. Для этого необходимо опережающее развитие районного 

уровня системы. Пока же центры сельскохозяйственного консультирования 

созданы только в небольшом количестве районов, что явно недостаточно. 

Имеются проблемы и с обеспечением центров помещениями. Для 

эффективной работы консультанты должны иметь рабочее место, желательно в 
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отдельном помещении, комнату для приема посетителей, аудиторию для 

проведения семинаров и круглых столов. Однако, как показывает практика, 

обычно консультанты ограничены в таких помещениях. 

Большое значение для повышения авторитета консультантов, улучшения 

качества оказанных услуг и  привлечения высококвалифицированных кадров 

играет оснащение рабочих мест специалистов современным компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием, полевыми и лабораторными 

приборами, обеспечение современными программами, информацией. В 

настоящее время, как показали наши исследования, в ряде регионов Российской 

Федерации современным оборудованием оснащены только центры, 

участвовавшие в реализации мероприятий в рамках ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 г.», и региональные центры, созданные на базе 

образовательных учреждений. Оборудование, полученное ранее, в 2008-2009 

гг., давно устарело и требует замены, наличие необходимых полевых приборов 

и лабораторного оборудования наблюдается лишь в единичных случаях. На 

районном уровне имеются проблемы обеспечения транспортными средствами и 

подключения к сети Интернет, без которого в настоящее время невозможна 

работа консультанта. 

У консультантов ощущается неудовлетворенная потребность в 

программном обеспечении и современной информации. В настоящее время нет 

централизованной разработки и обеспечения центров необходимыми 

программными продуктами и актуализируемыми информационными 

ресурсами. 

 Нами проведены социологические исследования проблем в деятельности 

сельхозконсультантов. Результаты представлены на рис. 16.  
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Рисунок 16. Проблемы, с которыми сталкиваются специалисты 

центров сельскохозяйственного консультирования в практической 

деятельности, % ответов респондентов (данные автора) 

Много проблем возникает у сельских товаропроизводителей при 

внедрении инновационных проектов. Консультанты решают эти проблемы, 

однако и они не всегда могут помочь, так как система информирования, 

сертификации, законодательного обеспечения этого процесса недостаточно 

развита и не отвечает современным требованиям. Не налажена обратная связь 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями и разработчиками 

проектов, которая должна обеспечивать передачу заказов на новые научно-

технические разработки, востребованные производством. 

Внедренческие формирования характеризуются различными 

организационно-правовыми и имущественными формами, размерами и 

направлениями деятельности. Они не увязаны в единую систему, не имеют 

координации, методического сопровождения, и отчасти поэтому не 

существенно влияют на повышение инновационной активности, не 

обеспечивают растущую потребность сельскохозяйственного производства. 

ИКС должна стать координирующим и связующим звеном в этом направлении. 
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Проведенные исследования показали, что основными  проблемами 

функционирования информационно-консультационной службы можно считать 

следующие: 

1) недостаточная поддержка сотрудников низового уровня со стороны: 

- руководителей, которые не всегда способствуют устранению 

препятствий для эффективной работы; 

- разработчиков инноваций, которые при определении приоритетов 

исследований не всегда используют информацию, полученную от сотрудников 

ИКС о проблемах сельхозтоваропроизводителей, и которые проводят 

недостаточно исследований непосредственно в хозяйствах; 

- поставщиков средств производства, которые не всегда гарантируют 

качество, эффективное, стабильное и своевременное материально-техническое 

снабжение и сервис; 

- средств массовой информации; 

- других государственных организаций, связанных с развитием села; 

2) товаропроизводители, для которых сельское хозяйство не является 

основным источником дохода, имеют ограниченный доступ к ИКС; 

3) барьеры между различными государственными учреждениями (органы 

управления АПК, органы статистики и др.); 

4) программы ИКС не адаптированы к различающимся местным 

условиям; 

5) перед сотрудниками службы не всегда ставятся реальные задачи, и они 

не чувствуют себя ответственными за выполнение этих задач. Часто 

отсутствуют четкие должностные обязанности. 

Решение этих проблем возможно при комплексном подходе в рамках 

разрабатываемой Концепции развития системы сельскохозяйственного 

консультирования в Российской Федерации на период 2015-2020 годы и 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы. 
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2.3. Методы и эффективность практической деятельности 

информационно-консультационной службы  по информационно-

консультационному обеспечению сельхозтоваропроизводителей (на 

примере Рязанской области)  

 

 

В сельском хозяйстве России недополучается значительное количество 

продукции из-за применения устаревших технологий. Прогрессивные 

ресурсосберегающие технологии внедряются медленно. Как результат – 

относительно низкая урожайность сельскохозяйственных культур.  

Ресурсосберегающие технологии, направленные на снижение деградации 

почвы, снижение затрат труда и материальных ресурсов состоят в минимизации 

обработки почвы, повышении плодородия, сохранении влаги и стабилизации 

урожайности на базе применения современной техники. Главные принципы 

ресурсосберегающих технологий: 

- использование севооборотов, включающих в себя рентабельные 

культуры и культуры, улучшающие плодородие почв; 

- дифференцированная система применения удобрений; 

- биологизация земледелия; 

- сохранение растительных остатков на поверхности почвы; 

- интегрированный подход к борьбе с вредителями и болезнями; 

- использование качественных семян, адаптированных к данным 

технологиям. 

К технологиям сберегающего земледелия относят минимальную и 

нулевую обработки почвы. 

Минимальная обработка включает в себя одну или ряд мелких обработок 

почвы культиваторами. Солома и стерня в виде мульчи остаются в верхнем 

слое почвы. Посев осуществляется по мелко обработанной почве с созданием 

мульчирующего слоя из стерни. 

Нулевая обработка почвы – это полное исключение всех видов её 

обработки. По необработанному полю при сохранении стерни и равномерно 

разбросанной измельчённой соломе осуществляется прямой посев. 
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С целью более эффективного продвижения инноваций в производство и 

материальной заинтересованности разработчиков рекомендаций по новым 

технологиям и сортам при Рязанском научно-исследовательском и проектно-

технологическом институте АПК (НИПТИ АПК) с участием автора данной 

диссертационной работы был создан информационно-консультационный центр 

(ИКЦ). 

Информационно-консультационный центр при Рязанском НИПТИ АПК 

значительное место в своей деятельности уделяет инновационному 

обеспечению сельхозтоваропроизводителей в направлении повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Деятельность центра осуществляется в следующих направлениях: 

- информирование сельхозтоваропроизводителей о существующих 

прогрессивных ресурсосберегающих технологиях, средствах защиты растений, 

новых сортах и др.; 

- оказание помощи во внедрении прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий, обеспечивающих снижение затрат горючего, затрат труда, 

снижение засоренности полей, повышение урожайности, обеспечение 

стабильности производства; 

- оказание помощи в выборе, приобретении и возделывании новых 

высокоурожайных сортов зерновых, кормовых, технических культур; 

- обучение сельхозтоваропроизводителей новым технологиям, методам 

работы с демонстрационными показами их в базовых хозяйствах; 

- консультирование сельхозтоваропроизводителей по технологическим и 

организационным вопросам производства непосредственно в поле. 

Консультанты, являющиеся, как правило, работниками института, тесно 

связаны с сельскохозяйственными предприятиями области, знают их проблемы 

и наиболее реальные направления повышения эффективности производства. 

Учитывая слабую финансовую базу многих сельскохозяйственных 

предприятий, наиболее востребованы консультации, осуществление которых не 

требуют больших затрат. Примером может служить работа специалистов ИКЦ 
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по снижению засоренности посевов. Засоренность посевов в условиях области 

остаётся высокой и численность сорняков превышает в посевах озимой 

пшеницы и сахарной свеклы по всем зонам области 100 шт./м
2
, потери урожая 

зерна озимой пшеницы составляют до 5 ц/га, сахарной свеклы - до 300 ц/га. 

В сложившихся погодных условиях вегетационного периода 2010-2013 

годов и высокой засоренности посевов озимой пшеницы свыше 100 шт./м
2
 

показатели урожайности культур, полученные в хозяйствах, резко не 

отличались по зонам и находились в пределах 30-34 ц/га (табл. 8 и 9) . 

Урожай зерна в 2014 году зависел не только от сорного компонента в 

посевах, но и от перезимовки озимых. Так, при обследовании консультантами 

посевов в весенний период, выяснилось, что в I и II зоне озимые не пострадали 

от перезимовки, а в III зоне из-за январских оттепелей (температура в первой 

декаде января до +3
0
С, осадки в виде дождя) наблюдались выпады озимых, где 

в дальнейшем было бурное развитие сорняков, что отрицательно повлияло на 

повышение урожайности озимых в данной зоне. 

Таблица 8. Урожайность озимой пшеницы в разных природно-

почвенных зонах Рязанской области в 2010-2013 годах 

ЗОНЫ  
Урожайность, ц/га  

2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

I природно-  

почвенная зона  
32,0  24,0  35,5  34,0  

II природно-  

почвенная зона  
31,2  34,6  38,2  28,5  

III природно-  

почвенная зона  
35,0  18,0  38,0  32,2  

 

Таблица 9. Экономический ущерб от засоренности в посевах озимой 
пшеницы (2010-2013 гг.) по агроклиматическим зонам Рязанской области 

(данные автора) 

 

ГОДЫ 

Агроклиматические зоны 
I II III 

ущерб, 

т/га 

%  

к контролю 

ущерб,  

т/га 

%  

к контролю 

ущерб, 

 т/га 

%  

к контролю 

2010 0,25 7,8 0,40 12,5 0,40 11,4 
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2011 0,20 6,4 0,30 9,6 0,45 25,0 

2012 0,30 8,5 0,31 8,1 0,25 6,5 

2013 0,30 7,9 0,30 10,5 0,36 11,2 

 

Экспериментальные данные 2013 года показали, что экономический 

ущерб от присутствия сорняков в посевах озимой пшеницы, выраженный в 

недополучении зерна, составил от 0,30 до 0,36 т/га или от 7,9 до 11,2% от 

урожайности культуры. В денежном выражении - от 0,9 до 1,08 тыс. руб. с 1 га 

(при стоимости озимой пшеницы в среднем 3 тыс. рублей за тонну). 

В 2013-2014 годах автором совместно с сотрудниками 

консультационного центра при Рязанском НИПТИ АПК проводилась работа по 

внедрению технологии борьбы с сорняками. Подготовительная работа 

проводилась с 2010 года в следующей последовательности: 

- ознакомление агрономов и бригадиров СХПК «Михайловские семена» с 

инновационной технологией и эффективностью борьбы с сорняками; 

- показ видеоматериалов по применению технологии борьбы с сорняками 

в сельхозпредприятиях; 

- обучение специалистов, бригадиров и механизаторов применению 

технологии борьбы с сорняками, изучение опыта её применения в других 

хозяйствах; 

- содействие в приобретении необходимых гербицидов; 

- контроль за применением технологии и консультирование. 

Внедрение разработанных специалистами информационно-

консультационного центра рекомендаций позволило получить в СХПК 

«Михайловские семена» более высокие результаты (табл.10). 
  

Таблица 10. Зависимость урожайности озимой пшеницы от 
засоренности в СХПК «Михайловские семена» (данные автора) 

 

Годы 

Без гербицида С гербицидом 
Засоренность, 

шт./м
2
 

Урожайность, 

ц/га 

Засоренность, 

шт./м
2
 

Урожайность, 

ц/га 

2013 32,0 34,0 6,0 40,5 

2014 102,0 29,2 4,4 35,8 
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В 2013 году в бригаде № 2 хозяйства за счёт применения гербицидов 

урожайность озимой пшеницы была выше на 9,5 ц, а в 2014 году - на 8,6 ц. За 

счёт применения гербицидов дополнительно получено зерна в 2013 году с 320 

га -  304 тонны, а в 2014 году - 275,2 тонны. За минусом стоимости гербицидов 

и оплаты консультаций по применению гербицидов, проведенных 

специалистами консультационного центра института, сумма дополнительно 

полученной прибыли составила в 2013 году 613 тысяч рублей, а в 2014 году - 

643,7 тысяч рублей.  

При высокой культуре земледелия в ОПХ «Подвязье» Рязанского района, 

СПК «Мир» Новодеревенского района, СХПК «Михайловские семена» 

Михайловского района Рязанской области регулирование численности сорных 

растений в посевах осуществлялось с помощью комплекса способов борьбы с 

сорной растительностью (механические обработки и использование 

интегрированной системы защиты растений с помощью комплекса химических 

препаратов). В данных хозяйствах в 2013 году количество многолетних 

сорняков было на уровне базового периода (до 2010 года), а агрофитоценоз в 

основном состоял из культурного компонента и малолетних двудольных и 

однодольных сорняков.  

Хуже организована борьба с сорняками в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. В К(Ф)Х Мещерякова в 2010 году на посевах озимой пшеницы 

средства борьбы с сорняками не применялись, что повлияло на ценоз сорняков 

и снизило урожайность зерновых. Руководитель знал, что сорняки снижают 

урожайность, но «текучка» не позволяла принять конкретные меры для борьбы 

с ними. Он активно воспринял предложение информационно-

консультационного центра о  разработке конкретных рекомендаций по борьбе с 

сорняками. 

По просьбе руководителя хозяйства консультантами ИКЦ в 2011-2012  

годах было проведено обследование полей. В данном  хозяйстве на полях имел 

место большой процент многолетних корнеотпрысковых, корневищных, с 

мочковатой системой, стержнекорневых сорняков. 
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Руководителю хозяйства были переданы материалы исследований о 

влиянии сорняков на урожайность зерновых, дан расчет по потерям урожая и 

денежной выручки. 

Консультанты  дали рекомендации по применению прогрессивных 

методов борьбы с сорняками. 

В процессе общения консультанта с клиентом важно было добиться 

понимания необходимости борьбы с сорняками. После принятия решения 

консультант дважды был в хозяйстве, непосредственно консультируя его главу 

по технологии обработки посевов. Применение рекомендаций позволило в 2013 

году повысить урожайность зерновых в хозяйстве на 6,1 центнера  с гектара. 

Объем дополнительно полученного урожая составил 15,2 тонны. В 2014 году на 

полях хозяйства проводился демонстрационный показ реализации мероприятий 

по борьбе с сорняками для соседних фермеров. Рекомендации, примененные в 

2013г. в хозяйстве Мещерякова, в 2014 году были применены еще в 6 

хозяйствах. Главное, что эти решения были приняты самими 

сельхозтоваропроизводителями, что облегчило внедрение. Задачи 

консультантов сводились к выдаче конкретных советов, ответам на 

возникающие вопросы.  

Значительные потери в урожайности сахарной свеклы в 

сельхозпредприятиях Рязанской области являются результатом высокой 

засоренности посевов сорными растениями. От недополучения продукции 

сельхозтоваропроизводители области несут большие убытки. В 2011-2013 

годах консультационным центром НИПТИ АПК в ОПХ «Подвязье» 

проводились опыты по оценке системы борьбы с сорняками при выращивании 

сахарной свеклы. Данные проведенных исследований свидетельствуют о 

необходимости более активной работы по применению современных 

прогрессивных средств и методов борьбы с сорняками (табл. 11).  

В 2011-2013 гг., когда урожайность сахарной свеклы при применении 

системы защиты от сорняков возросла, соответственно, до 56,0 т/га, с каждого 

гектара было дополнительно получено свеклы на 33,8 т больше. 
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Таблица 11. Ущерб от засоренности сахарной свеклы в 2011-2013 гг. 

(данные автора) 

Годы 
Урожайность корнеплодов при применении 

системы защиты от сорняков, т/га 

Прибавка 

урожайности к 

прошлому году, т/га 

% к контролю 

2011 22,2 (ручная прополка) - контроль - - 

2012 39,6 27,4 94 

2013 56,0 16,4 252,2 

 

Эти результаты были использованы в работе консультационного центра в 

свеклосеющих хозяйствах области, с целью демонстрации возможных 

результатов при внедрении системы  борьбы с сорняками. 

В 2013-2015 годах консультантами проводилось консультирование 

фермерского хозяйства «Весна» по применению гербицидов при выращивании 

сахарной свеклы. 

Состав сорняков на посевах сахарной свеклы на контроле 

характеризовался в основном яровыми двудольными (до 66 шт./м
2
) и 

однодольными (до 8 шт./м
2
). Многолетников насчитывалось на 1 кв. метре 6 

шт. корнеотпрысковых. После проведенных анализов были даны рекомендации 

по применению гербицидов. Двукратное дробное применение гербицида 

Бицепс Гарант в дозе 1,5 л/га высокоэффективно при борьбе с малолетними  

двудольными сорняками. Гибель малолетних двудольных сорняков 

(пикульников, горцев, мари белой) - до 96%. Гербицид Миура, 12,5% КЭ 

снизил количество однодольных сорняков (куриного проса, щетинника) на 

96%. Опрыскивание посевов сахарной свеклы препаратом Лонтрел, 30% ВР в 

дозе 0,3 л/га снизило количество корнеотпрысковых сорняков на 94%.  

Снижение засоренности посевов сахарной свеклы сорняками 

способствовало увеличению урожая корнеплодов до 584 ц/га (табл.12). 

Расчет экономической эффективности показал, что от применения 

комплекса интегрированной системы защиты растений в К(Ф)Х «Весна» 

условно чистый доход составил 12,3 тыс. руб./га.  

Применяемый комплекс защиты растений от сорняков повлиял не только 
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на уменьшение численности сорняков, но и обеспечил повышение урожайности 

в СПК «Мир» до 584 ц/га, в К(Ф)Х «3оринское» - с 265 до 400 ц/га. Рост 

урожайности составил 38-51%. 

Таблица 12. Эффективность применения гербицидов на сахарной 

свекле в К(Ф)Х «Весна» в 2013-2015 годах  

 

 
2013 г. (до  

консультирования)  
2014 г.  2015 г. 

Площадь посевов, га  12  12  12  

Урожайность, ц/га  380  515  584  

Получено сахарной 

свеклы всего, т  
456  618  701  

Получено прибавки 

урожая, т  
-  162  83 

 

Одним из важных результатов проведенных работ была разработка 

прогноза экономического ущерба от сорняков для формирования превентивных 

региональных программ борьбы с сорняками, который подготовлен 

работниками ИКЦ для сельхозпредприятий Рязанской области. 

Существующая в Рязанской области информационно-консультационная 

служба в текущий период выполняет широкий спектр услуг по 

совершенствованию управления производством сельскохозяйственных 

предприятий, консультирование по вопросам растениеводства, животноводства, 

первичной переработки продукции, маркетинга, бухгалтерскому учёту, 

экономике, механизации и др. 

Функционирование ИКС в области имеет ряд проблем. Во-первых, 

возникали организационно-правовые вопросы, связанные с неопределённостью 

статуса и места в структуре АПК созданных в 25 районах области 

информационно-консультационных центров. 

Во-вторых, финансирование из федерального, регионального и местных 

бюджетов оказалось недостаточным, что не позволяло привлекать к работе 

высококвалифицированных специалистов, что, безусловно, сказывалось на 

качестве консультационных услуг. 
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Информационно-консультационный центр при НИПТИ АПК имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими ИКЦ области. Прежде всего, его 

сотрудники – консультанты, являясь высококвалифицированными 

специалистами отделов и лабораторий института, занимающихся разработкой 

прогрессивных технологий, выведением новых сортов, с одной стороны, в 

совершенстве знают все особенности, условия, этапы, формы и методы работы 

по внедрению инноваций в производство, с другой стороны, они материально 

заинтересованы в продвижении своих разработок в производство. 

В 2013-2015 годах работниками ИКЦ проводилась работа по внедрению в 

ОПХ «Подвязье» ресурсосберегающей технологии при возделывании зерновых 

с использованием комплекса «Флекси-Койл» на площади 1927 гектаров. 

Ранее, при традиционной технологии посевные работы проводились в 

следующей последовательности: двукратная культивация, внесение удобрений, 

сев, прикатывание. 

При применении комплекса «Флекси-Койл» одновременно проводилось 

дискование, культивация, внесение удобрений, сев и прикатывание (табл. 13). 

Таким образом было сокращено количество проходов техники по полю, 

сократился, соответственно, расход горючего, заработной платы, снизились 

амортизационные затраты (табл. 14).  

Внедрение ресурсосберегающей технологии в хозяйстве только за первый 

год работы (2014 год)  позволило (табл.15, 16): 

- сократить  парк техники на 90% (плюс снижение амортизационных 

затрат на 369-738 тысяч рублей); 

- сократить время обработки посевной площади на 70%; 

- сократить расход ГСМ на 23,6%; 

- сократить затраты труда в чел.-час. 1 га с 0,95 чел.-час. при 

традиционной технологии до 0,67 чел.-час. при ресурсосберегающей 

технологии.  

По результатам внедрения комплекса «Флекси-Койл» в ОПХ «Подвязье» 

с участием автора был проведен семинар для сельхозтоваропроизводителей, где 
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консультанты рассказали о прогрессивной технологии, показали реальный 

эффект от внедрения. Всем участникам семинара были выданы материалы по 

составу комплекса  «Флекси-Койл», технологии проведения работ, расчетному 

эффекту от применения комплекса. 

В процессе семинара обращалось внимание участников на следующие 

моменты: 

- сравнительные преимущества новой технологии по возделыванию 

зерновых по сравнению с традиционной; 

- возможность применения прогрессивной технологии в других 

хозяйствах и необходимые условия для этого; 

- условия приобретения комплекса; 

- возможные риски при применении новой технологии; 

- возможности и условия сотрудничества с информационно-

консультационным центром НИПТИ АПК, получения консультационной 

помощи при внедрении новой технологии;  

- необходимость и возможность обучения механизаторов работе на новом 

комплексе. 

В процессе проведенных семинаров, демонстрационных дней (показов), 

проводимых систематически в ОПХ «Подвязье», сельхозтоваропроизводители 

смогли убедиться в преимуществах той или иной технологии, 

сельскохозяйственных агрегатов или систем машин, получить ответы на 

конкретные вопросы, выяснить технологические аспекты, пообщаться с 

коллегами, которые уже внедрили обсуждаемые новшества. 

В 2013-2015 годах мы совместно с информационно-консультационным 

центром Рязанского НИПТИ АПК проводили в ОПХ «Подвязье» работу по 

внедрению прогрессивной технологии при выращивании картофеля.  

Для выращивания был предложен картофель сорта «Невский». Вся 

необходимая техника для возделывания картофеля в хозяйстве имелась. 
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Таблица 13. ЗАТРАТЫ ТРУДА И РАСХОДЫ  ГСМ НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСА «FLECXI-COIL» (данные автора) 
 

 

Вид работы 
Марка 

трактора 

Норма 

выра-

ботки, га 

Факти-

чески 

выполнено, 

га 

Затраты труда Расход ГСМ Оплата труда, руб. 

нормо-

смен 
чел.-час кг сумма 

сдельный 

заработок 
премия 

Культивация 

2-кратная 

К-700, КПЭ-

3,8*2 
34,5 3854 111,7 781,9 21197 253728 11148 8672 

Внесение удобрений 
МТЗ-82, 

РМГ-4 
33 1927 58,4 408,8 2312,4 27679 5314 3742 

Сев 
ДТ-75,  

СЗС-3,6 
33 1927 58,4 408,8 4239,4 50746 5828 2843 

Прикатывание 
ДТ-75,  

ЗКК-6 
57 1927 33,8 236,6 2505,1 29986 2792 1447 

Итого     1836,1 30254 362139 25082 16704 
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Таблица 14.  АНАЛИЗ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА «FLECXI-COIL» (данные автора) 
 

Вид работы 

Норма 

выработки, 

га 

Фактически 

выполнено, га 

Затраты труда Расход ГСМ Оплата труда, руб. 

нормо-смен чел.-час кг  руб. 
сдельный 

заработок 
премия 

Дискование 

(дискатор БДМ 6х4) 
19,7 1927 97 805 12911 154544 7186 3980 

Культивация 

26,7 1927 72 504 11562 138397 7859 3930 
Внесение удобрений 

Сев 

Прикатывание 

Итого   169 1309 24473 292941 15045 7910 

 

Таблица 15. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА «FLECXI-COIL» (данные автора) 
 

 

Наименование 
Заработная 

плата 
ГСМ Текущий ремонт Амортизация Всего затрат 

Затраты труда на 1 

га, чел.-час 

Затраты при использовании 

«Флекси-Койл» 
22955 292941 87000 53332 456228 0,67 

В расчёте на 1 га, руб. 11,9 152,0 45,1 27,7 236,7  

Затраты до использования 

«Флекси-Койл» 
41786 362139 124000 104516 632441 0,95 

В расчёте на 1 га, руб. 21,7 187,9 64,4 54,2 328,2  
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Таблица 16. Сравнительный анализ применения новой технологии в 

расчете на 1000 га посевной площади ОПХ «Подвязье» за 2014 год (данные 

автора) 

 

название техники, 

марка 

Ориентировочна

я цена, тыс. 

руб. 

Необходимое 

количество 

техники, шт. 

Итого стоимость, 

тыс. руб. 

Амортизационные 

отчисления, тыс. руб. 
10 лет 5 лет 

Традиционная обработка почвы 

тр-р МТЗ-80 535 3 1605   

тр-р К-701 2700 2 5400   

тр-р Т-150 1300 2 2600   

Итого трактора Х 7 9605 960,5 1921 

Ресурсосберегающая технология 

Нью-Холланд 4605 1 4605 460,5 921 

Традиционная технология 

Плуг навесной 

ПНЛ-8-35 
170 3 510   

Сеялка СЗТ-3,6 209 3 627   

Борона БДТ-6 300 3 900   

Культиватор 

КПШ 
450 2 900   

Итого техника для 

посева 
 11 2937 293,7 587,4 

Ресурсосберегающая технология 

Посевной 

комплекс 

«Флекси-Койл» 

3388 1 3388   

Дискатор БДМ 

6х4 
469 1 469   

Культиватор 

«Торнадо» 
385 1 385   

Итого:   4242 424 848 

Традиционная 

технология 
  12542 1254,2 2508,4 

Ресурсосберегаю

щая технология 
  8847 885 1770 

 

До начала весенне-полевых работ консультантами были обучены 

механизаторы хозяйства на полях ОПХ «Подвязье», оказана помощь при 

регулировке агрегатов. Поля в соответствии с технологией были обработаны 

гербицидами. Посадка картофеля в первые дни проводилась под руководством 

консультанта.  

После приобретения механизаторами практических навыков, работа 

проводилась ими самостоятельно. При выполнении каждого этапа работ по 
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технологии консультантом давались практические советы и, при 

необходимости, обучение на месте. 

В первый же год применение новой технологии дало значительную 

прибавку в урожайности (на 51%), валовой сбор картофеля увеличился в 2,2 

раза (табл.17). 

Таблица 17. Эффективность применения инновационных технологий 

при выращивания картофеля в ОПХ «Подвязье» 

Показатели 
2013 г. (до 

внедрения) 
2014 г. 2015 г. 

2015 г. 

в % к 

2013 г. 

Площадь посадки, га 6 8 8 133 

Урожайность по хозяйству, ц/га 172 266 312 181 

Валовое производство, тонн 103,2 212,8 249,6 241 

Реализовано, тонн 83 178 275 331 

Прибыль, тыс. руб. 162 445 668 424 

Справочно:     

Урожайность в К(Ф)Х области, ц/га 146,3 207,2 Нет данных - 

Урожайность в среднем по области, ц/га 146,2 171,4 Нет данных - 

 

В следующем году показатели еще возросли. В 2015 году в хозяйстве был 

проведён демонстрационный показ с целью распространения осуществляемых 

прогрессивных технологий и в других хозяйствах, на котором присутствовало 

38 фермеров и специалистов сельхозпредприятий.  

После завершения работы в каждом конкретном хозяйстве, консультанты 

периодически связываются с клиентами, выясняют,  какие проблемы возникают 

в ходе дальнейшей работы, какая нужна помощь. Основная цель этого – 

дальнейшее совершенствование консультационной деятельности и повышение 

результативности инновационного обслуживания сельхозтоваро- 

производителей Рязанской области. 

Таким образом, практическая деятельность ИКЦ Рязанского НИПТИ 

АПК по внедрению инновационных технологий показала высокую 

эффективность. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

3.1. Предложения по совершенствованию организации информационно-

консультационного обеспечения сельскохозяйственного производства 

информационно-консультационной службой 

 

В 70-80 годы ХХ века в СССР был отработан механизм передачи знаний 

от науки сельхозпроизводителям. Успешно работали научно-производственные 

объединения, научно-производственные системы, производственные системы. 

Такое деловое сотрудничество было выгодно и науке, и сельскохозяйственным 

предприятиям. В их основе лежала материальная заинтересованность обеих 

сторон. В результате внедрения инноваций сельхозпредприятие производило 

больше продукции, получало дополнительную прибыль, часть которой по 

договору перечислялась научно-исследовательской организации. Однако в ходе 

реформирования АПК инновационные структуры не смогли вписаться в 

рыночную экономику, что привело к разрыву связей сельскохозяйственного 

производства с наукой. 

В период реформирования сельскохозяйственных предприятий, в 

условиях кризиса был значительно подорван потенциал науки, разрушились 

связи науки с производством, практически разрушились большинство научно-

производственных связей. Наметившиеся сейчас тенденции улучшения 

финансирования научно-исследовательских учреждений дают надежду на более 

эффективную их работу в части разработки и продвижения инноваций в 

производство. В свою очередь некоторый рост цен на сельскохозяйственную 

продукцию в последние годы позволил сельскохозяйственным предприятиям 

иметь финансовые средства для внедрения в производство прогрессивных 

технологий, современной техники, новых сортов и др., т.е. создаются условия 

для востребования инноваций. 

Современная экономическая ситуация, таким образом, ставит ряд задач 

по актуальным направлениям инновационного обеспечения 
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сельскохозяйственного производства. Теоретической и методологической 

основой инновационного развития производства является взаимодействие 

аграрной науки, внедренческих формирований и производства. Основным 

условием должен стать комплексный подход к разработке вопросов 

методологии и практических положений и рекомендаций по активному 

доведению инноваций до потребителя. 

Информационно-консультационная служба является важным элементом 

инновационной инфраструктуры, вовлеченной во все этапы инновационной 

деятельности и взаимодействующей как с разработчиками инноваций, так и с 

их потребителями, а информационно-консультационное обеспечение – частью 

инновационной деятельности.  

Повышение инновационной активности предполагает следующие 

необходимые факторы: 

- экономическая стабилизация в АПК; 

- заинтересованность товаропроизводителей и всех участников 

инновационного процесса в получении эффекта от внедрения инноваций; 

- создание и функционирование инновационной системы, включающей в 

себя и информационно-консультационный блок. 

Взамен существовавшей дореформенной системы научно-технической 

информации необходимо создать новую, важнейшими принципами которой 

должны стать адаптация к внешним условиям, учет тенденций, 

закономерностей и перспектив развития. 

Целями осуществления мероприятий по развитию и расширению 

информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей являются расширение доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а 

также повышение качества переподготовки специалистов сельского хозяйства. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

- развитие на федеральном уровне учебно-методического центра по 

оказанию консультационных услуг сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям и центров по оказанию консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в субъектах Российской 

Федерации; 

- интеграция аграрных учебных заведений с ИКС; расширение 

подготовки консультантов и развитие консультационной деятельности 

учреждениями дополнительного профессионального образования; 

- обеспечение подготовки и переподготовки специалистов для сельского 

хозяйства с учетом современных экологически безопасных, 

ресурсосберегающих, высокоэффективных технологий, имеющих практические 

знания и навыки по оказанию консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и населению. 

Развитие учебно-методических центров предлагается осуществлять путем 

реализации следующих мероприятий: 

- квалифицированное предоставление консультационных услуг, в том 

числе при оформлении кредитов, по которым предоставляются субсидии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- методическая работа учебно-методических центров; 

- подготовка специалистов по оказанию консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- мониторинг и публикация материалов для распространения опыта 

оказания консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям;  

- интеграция консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с системой информационного обеспечения, в том числе 

доступ к государственным информационным ресурсам в области сельского 

хозяйства и участие в их формировании.  
 

В субъектах Российской Федерации необходимо развивать 

существующие региональные информационно-консультационные центры и 

организовывать новые в виде государственных унитарных предприятий или 

автономных некоммерческих организаций. На районном уровне целесообразно 
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создавать ИКЦ в виде структурных подразделений регионального органа 

управления АПК или в форме муниципальных учреждений (предприятий) с 

функциональным подчинением региональному центру. 

Исследования показывают, что в современных условиях весьма остро 

стоят проблемы распределения прав на результаты научно-технической 

деятельности, созданные за счет государственного бюджета, и использования 

этих результатов с учетом баланса интересов всех субъектов правоотношений, 

включая государство. Действующее законодательство в области 

интеллектуальной собственности прямо не предоставляет прав государству на 

эти результаты, а низкий уровень договорных отношений не компенсирует этот 

пробел в отечественном законодательстве. 

Особого подхода с точки зрения разработки законов, подзаконных актов 

и других нормативных документов требует развитие предпринимательства в 

научно-инновационной сфере АПК. 

В сфере инновационной деятельности на первоначальном уровне были 

приняты нормативно-правовые документы. В феврале 1998 г. 

Межпарламентским комитетом стран СНГ разработан и утвержден Закон «Об 

инновациях», а Правительство России своим постановлением от 24 июля 1998 

г. № 832 одобрило Концепцию инновационной политики РФ на 1998-2000 

годы, в которой впервые на уровне федерального законодательного акта были 

определены термины «инновация», «инновационная деятельность», 

«инновационная инфраструктура» и «инновационный потенциал». 

В области нормативно-правового обеспечения инновационной 

деятельности АПК в России в текущий период наиболее широко используются 

региональные и местные законодательные акты, учитывающие специфику 

региона. 

На уровне регионов постоянно появляются также другие нормативно-

правовые акты, регламентирующие льготное налогообложение для сельских 

товаропроизводителей; выделение земель из резервных фондов, а также 

финансирование на конкурсной основе инновационно-инвестиционных 
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проектов; региональные программы развития агропромышленного комплекса; 

постановления, определяющие терминологию инновационной деятельности и 

участников инновационного процесса и т.д. Так, например, было принято 

постановление администрации Липецкой области от 12.04.2007 № 83 «О 

государственной поддержке в виде субсидирования процентной ставки 

предприятиям и организациям для внедрения технического перевооружения, 

технических разработок и инноваций». 

Расширение нормативно-правового регулирования инновационной 

деятельности АПК на уровне регионов, по мнению Воронина Б. А. [30], 

является более перспективным направлением, чем регулирование ее через 

федеральное законодательство, поскольку предприятия АПК, расположенные 

на одной территории и, следовательно, обладающие похожими факторными 

условиями развития, могут реализовывать сходные стратегии инновационного 

развития. 

Исследования показали, что российский опыт организации 

инновационной деятельности в сфере АПК характеризуется в текущий период 

следующими направлениями правового и организационно-методического 

характера: созданием наукоградов; организацией технопарков 

(агротехнопарков); формированием фондовой системы поддержки инноваций 

на региональном уровне и др. 

Одним из направлений законотворческой деятельности федерального 

значения по формированию инновационной инфраструктуры в России является 

присвоение статуса «Наукоград Российской Федерации». Данный статус 

присваивается городам, где исторически сформировался кластер из высших, 

среднеспециальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов 

и предприятий промышленности в определенной отрасли народного хозяйства 

для дальнейшего стимулирования развития научно-технической, а главное, 

инновационной деятельности. 

Первый наукоград Российской Федерации в аграрной сфере России был 

создан Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 04.11.2006 в г. 
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Мичуринске Тамбовской области. За счет средств по программе развития 

города как наукограда Российской Федерации финансируются приобретение 

оборудования и инвентаря для научных исследований, строительство новых и 

реконструкция уже имеющихся объектов для инженерной, социальной и 

инновационной инфраструктур города. 

Статус «Наукоград Российской Федерации» можно сравнить с западным 

аналогом – «научный парк». Исследования показали, что по типу организации 

все научные парки могут быть отнесены к американской, японской или 

европейской моделям. Характерным параметром при этом, позволяющим 

отнести любой научный парк к определенной модели, является степень влияния 

государства на процесс создания и функционирования каждого конкретного 

парка. В рамках каждой модели может быть выявлена организационная 

дифференциация, связанная со спецификой региона, особенностями 

менталитета общества и взаимоотношениями между ключевыми партнерами 

сформированного научного парка. 

Принципы формирования научных парков схожи по смыслу с кластерной 

теорией. Согласно известной теории Майкла Портера, кластер - это группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, 

производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные 

заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 

компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг 

друга [98].  

Результаты исследования дают основания считать, что для сокращения 

времени освоения инноваций в производстве требуется широко использовать 

мировой и российский опыт создания агротехнопарков, поскольку 

продолжающийся в России экстенсивный характер сельскохозяйственного 

производства во многом объясняется несовершенством организационно-

экономического механизма освоения инноваций. Другой причиной является 

недостаточное методическое обеспечение инновационной деятельности в АПК 

применительно к условиям российских регионов. 
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Одним из эффективных методов регулирования инновационной 

деятельности в АПК является создание структур информационно-

консультационной службы. 

ИКС выступает в качестве специализированной структуры, призванной 

обеспечивать развитие и укрепление рыночной экономики в отрасли за счет 

обеспечения ее актуальной информацией и оперативного консультирования по 

всем основным направлениям сельскохозяйственного производства.  

Для построения системы освоения инноваций в структуры по 

продвижению инноваций в производство должны войти подразделения 

разработчиков научно-технической продукции. При ведущих всероссийских 

специализированных НИИ целесообразно создать головные, а при 

региональных НИИ – территориальные, зональные  отраслевые центры (рис. 

17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Организационная модель системы освоения инноваций  

в сельском хозяйстве с участием ИКС (разработка автора) 
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Отраслевые центры должны обеспечить: 

- мониторинг научно-технических разработок, отбор наиболее 

эффективной инновационной продукции для формирования банка 

потенциально востребованных информационных ресурсов и подготовки к 

изданию обзорной, прогнозно-аналитической информации; 

- адаптацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) к конкретным условиям производства; 

- формирование заказов на научно-исследовательские разработки; 

- координацию внедренческой деятельности по отраслевым 

направлениям;  

- пропаганду отраслевой инновационной политики. 

Предлагаемая схема внедренческой деятельности по своей 

организационной сути представляет новую систему, впервые в современных 

условиях делающую попытку объединения интеллектуальных ресурсов 

научной, образовательной и внедренческой сфер всех уровней, 

сфокусированных на доведение научных разработок до конкретных 

потребителей, оказания помощи в освоении инноваций. 

Разработка механизма обмена информацией среди существующих 

участников системы является важным аспектом деятельности службы. 

Необходимо интегрировать информацию, получаемую от научных 

исследователей, сельхозтоваропроизводителей и сотрудников службы, с целью 

определения последующих действий. 

Отправной точкой подхода, базирующегося на передаче технологий, 

является новая технология, разработанная в научно-исследовательском 

институте. Роль сотрудника ИКС состоит в том, чтобы помочь 

сельхозтоваропроизводителю найти и оценить информацию, необходимую для 

решения проблемы. Это информация о новых технологиях, разработанных в 

научно-исследовательских институтах, а также передовой опыт. 
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Результаты аграрных исследований не представляют ценности, если они 

не применяются на практике сельскими товаропроизводителями. К сожалению, 

результаты многих научных исследований не внедрены в производство,  

потому что не было отработано взаимодействие с ИКС. 

Существующие модели распространения инноваций можно разделить на 

диффузионную, социально-интерактивную и проблемно-ориентированную. 

Наиболее распространена диффузионная модель, которая состоит из 

следующих компонентов: 

- фундаментальные исследования; 

- прикладные исследования; 

- разработки; 

- распространение. 

Распространение является задачей маркетинговых отделов, которые 

могут оказывать значительное воздействие на реализацию многих 

возможностей, появившихся в результате научных исследований, так как они 

знают, какая продукция может быть продана.  

Социально-интерактивная модель подчеркивает важность 

распространения инноваций. Она показывает значимость средств массовой 

информации в создании осведомленности о существовании инновации. Однако 

большинство людей  до того, как применять нововведение, стараются обсудить 

его с теми, у кого уже есть опыт  применения. Эта модель предполагает, что 

разрабатываемые инновации выгодны для большого числа людей. Проводимые 

среди сельских товаропроизводителей исследования сыграли важную роль в 

разработке этой модели. 

Проблемно-ориентированная модель – модель, ориентированная на 

решение проблем, где отправной точкой является проблема. Эта модель очень 

полезна для поиска путей охвата большого числа 

сельхозтоваропроизводителей, сталкивающихся с одними и теми же 

проблемами. 
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Применение какой-либо из вышеупомянутых моделей для анализа 

определяется конкретными обстоятельствами. ИКС может сыграть важную 

роль в последних двух моделях. Во второй модели это распространение 

результатов научных исследований среди сельхозтоваропроизводителей, а в 

третьей модели - помощь сельским товаропроизводителям ясно 

сформулировать суть их проблем и найти или разработать информацию, 

необходимую для ее решения. В диффузионной модели сотрудники ИКС 

выступают в роли экспертов, которые помогают сельхозтоваропроизводителям 

принять решение о том, в каком направлении они хотели бы идти.  

Социально-интерактивная модель в последние годы использовалась не 

так часто, в то время как применение проблемно-ориентированной модели  

возросло. Это вызвано тем, что ИКС стала более информирована о 

нежелательных последствиях некоторых нововведений и учетом знаний и 

опыта сельхозтоваропроизводителей  при разработке решений. 

Важным инструментом реализации инновационной политики АПК 

России в современных условиях следует считать формирование управляемой 

инновационной системы, создаваемой на основе научно обоснованных методик 

и расширения нормативно-правовой базы Российской Федерации в области 

государственного регулирования инновационной деятельности в АПК. 

Принятые законодательные акты федерального значения в определенной 

степени позволяют государственным органам власти субъектов прямо и 

косвенно стимулировать внедрение инноваций в АПК. 

Расширение нормативно-правового и методического регулирования 

инновационной деятельности в АПК на уровне регионов является наиболее 

перспективным направлением, поскольку фундаментальные основы 

стимулирования инновационной деятельности в АПК, разрабатываемые на 

федеральном уровне, требуют адаптации отдельных элементов 

организационно-экономического механизма к условиям конкретных 

территорий. С этой целью необходимо осуществлять гармоничную взаимосвязь 

между законодательной базой и содержанием методических аспектов на основе 
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аккумулирования накопленного опыта в области инновационной деятельности 

в АПК. Наиболее перспективным направлением развития такой аккумуляции 

является применение кластерной теории на практике. Алгоритм формирования 

системы регулирования инновационной деятельности с участием ИКС 

приведен на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Алгоритм формирования системы регулирования 

инновационной деятельности с участием ИКС (разработка автора) 
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аккумулирующих в себе все сферы деятельности АПК в симбиозе с аграрной 

наукой и систематизированной государственной поддержкой инновационной 

деятельности в АПК. Этот процесс должен основываться на 

усовершенствованном организационно-экономическом механизме и реализации 

отработанных организационных схем управления инновационной 

деятельностью в АПК. 

 

3.2. Направления совершенствования организации отраслевого  

консультирования в сельском хозяйстве 

 

Информационно-консультационная служба как формирование 

инновационного типа является важным инструментом практической 

реализации научного обеспечения отрасли, способствует оперативному 

использованию достижений науки и техники и постоянному технико-

технологическому обновлению агропромышленного производства. Создавая 

систему и поддерживая ее, государство решает задачу управления 

инновационным процессом на его заключительной стадии, когда 

сельскохозяйственные товаропроизводители не только получают информацию, 

но и пользуются её услугами в процессе освоения инноваций в производстве.  

Поэтому создание единой и стройной системы доведения до 

сельскохозяйственных товаропроизводителей научно-технических достижений 

и передового производственного опыта с участием информационно-

консультационных организаций является одной из приоритетных задач 

Минсельхоза России и органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации. 

Сегодня аграрная наука располагает достаточным потенциалом, 

способным активизировать инновационную деятельность. Следовательно, 

возникает необходимость принятия экстренных мер по повышению 

эффективности его использования в отрасли. 

Реализация инноваций, созданных сельскохозяйственной наукой России, 

может привести к существенному повышению эффективности 
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сельскохозяйственного производства. Следовательно, одной из основных задач 

ИКС является содействие росту эффективности сельскохозяйственного 

производства путем повышения мотивации товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса к принятию решений в пользу реализации 

достижений научно-технического прогресса, то есть в пользу внедрения в 

сельскохозяйственное производство новейших эффективных инноваций, 

инновационных технологий и проектов, передового производственного опыта. 

Российская ССК изначально отличается и будет еще долго отличаться от 

зарубежных вариантов, пусть даже очень привлекательных и эффективных. Это 

связано не столько с запаздыванием в ее развитии, сколько с особенностями 

самой российской действительности, в которой эта система создана и работает.  

Основные особенности данной ситуации следует представить исходя из 

следующих особенностей сельскохозяйственного производства и специфики 

отрасли в России: 

1) сложная структура российского сельского хозяйства, включающего в 

себя сельскохозяйственные предприятия (государственные и частные), 

фермерские хозяйства, личные подсобные и индивидуальные хозяйства, 

огромную массу садоводов и огородников; 

2) значительная неравномерность в условиях, развитии и финансово-

экономическом состоянии отдельных секторов сельского хозяйства и 

отдельных хозяйств; 

3) рассредоточенность хозяйств на огромных территориях при слабом 

развитии транспортной инфраструктуры и средств связи; 

4) быстро изменяющаяся экономическая обстановка; 

5) сложность работы хозяйств ряда форм собственности в рыночных 

условиях; 

6) недостаточная государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, особенно частных и мелких; 

7) значительное отставание от мирового уровня в вопросах 

применения современных компьютерных информационных технологий; 
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8) отсутствие эффективной организации инновационной деятельности 

в аграрном секторе России. 

Такое сочетание особенностей российского сельского хозяйства требует 

адекватной организации отраслевого консультирования. 

ИКС исполняет роль концентратора знаний и органа доведения их до 

сельхозтоваропроизводителей, органов управления и иных потребителей. 

Основой развития системы сельскохозяйственного консультирования на 

современном этапе должна стать интеграция ее структур во всеобщую 

аграрную систему инновационного обеспечения АПК для придания всей 

системе внедренческого направления. 

Основная роль ИКС в сельскохозяйственном производстве состоит в том, 

чтобы помочь производителям продукции принимать оптимальные решения. 

Развитие сельскохозяйственного производства приводит к увеличению 

выхода продукции на единицу земли, труда, капитала и других ресурсов, 

используемых в производстве. Такое увеличение должно быть обеспечено за 

счет: 

1) выбора более производительных технологий, таких их составляющих, 

как семена, удобрения, другие агрохимикаты и механизация; 

2) более эффективного применения этих технологий (например 

своевременное внесение химикатов); 

3) полного использования трудовых ресурсов, не только их мышечной 

силы, но и умственного потенциала. Этот принцип не работает, если 

управляющие производством приказывают своим работникам, как лучше 

выполнить их работу. Лучше попробовать создать такой организационный 

климат, который будет стимулировать работников к производительному труду; 

4) оптимального сочетания имеющихся в наличии ресурсов, например 

выбор наиболее эффективного способа механизации; 

5) перехода на производство более эффективных сельскохозяйственных 

культур; 

6) изменения внешних факторов, т. е.: 
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- улучшения систем поставки ресурсов и предоставления кредитов; 

- более рациональной организации маркетинга и переработки продукции; 

- увеличения доли сельхозтоваропроизводителя в стоимости 

сельхозпродукции, реализуемой конечному потребителю; 

- улучшения транспортировки, осушения и орошения; изменения 

сельскохозяйственной политики правительства и/или земельного 

законодательства. 

При этом направление деятельности формирований системы 

сельскохозяйственного консультирования должно осуществляться по 

следующим основным направлениям: 

- оказание консультационных услуг сельским товаропроизводителям по 

всем направлениям сельскохозяйственного производства и развитию сельских 

территорий; 

-помощь в освоении инноваций как отдельных технологических и 

технических решений, так и комплексных инновационных технологий и 

проектов а также программ развития инновационного обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- проведение обучающих и демонстрационных мероприятий, круглых 

столов конференций; 

- информационное обеспечение субъектов АПК и сельского населения 

посредством Интернет, электронных носителей, печатной и видеопродукции. 

Базовый вид деятельности по организации практического 

сельскохозяйственного консультирования на местах должен 

совершенствоваться в следующих направлениях: 

- укрепления региональных центров сельскохозяйственного 

консультирования; 

- расширения районной сети ИКС;  

- увеличения штатного состава консультантов; 

- повышения квалификации консультантов;  

- расширения сфер консультационной деятельности; 
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- повышения информированности сельского населения о возможностях 

консультантов;  

- повышения делового авторитета центров сельскохозяйственного 

консультирования. 

За последние годы введение института полевого консультанта наряду с 

восстановлением системы экспериментальных площадок различных форм (от 

опытных полей учхозов вузов, опытных хозяйств НИИ до технопарковых 

формирований) под эгидой ИКС, позволят решить ряд принципиальных задач: 

- создание системы прямого территориального взаимодействия ИКС с 

товаропроизводителями; 

- непосредственное участие ИКС через полевого консультанта в 

реализации инновационных проектов по системному принципу; 

- создание условий и реальных программ повышения интереса 

товаропроизводителей к эффективному производству. 

Модули программ подготовки полевых консультантов могут быть 

следующими: 

- проблемная ориентация аграрной отрасли (глобальная, региональная, 

местная); 

- экологическая безопасность аграрного производства; 

- система построения ИКС (зарубежный и отечественный опыт); 

- психология взаимодействия с  людьми и коллективами; 

- правовые аспекты производства; 

- современные технологии АПК и формы их реализации; 

- социальные проблемы села; 

- компьютеризация работы полевых консультантов в части бизнес-

планирования, инновационного проектирования, разработки рационов 

кормления, севооборотов, информационных баз и др.; 

- методы и приемы инновационной деятельности; 

- оценка инновационных проектов; 

- организация выставок, аукционов и др.; 
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- взаимодействие с органами управления, прессой, радио, телевидением; 

- методы взаимодействия со структурами науки, бизнеса, банками, 

инновационными фондами и др.; 

- формы взаимодействия с товаропроизводителями; 

- организация рабочего места, планирование работы.  

Исходя из основных модулей, представленных выше, квалификационные 

требования к полевым консультантам мы предлагаем свести к следующим: 

1) быть специалистом с высшим или средним профессиональным 

образованием по профилю деятельности; 

2) иметь стаж производственной работы на технологических и 

управленческих должностях в производстве; 

3) пройти подготовку и владеть следующими знаниями и умениями: 

а) инициативно наладить и расширить деловой контакт с целью 

поэтапного привлечения товаропроизводителей к сотрудничеству, а также 

рационального и эффективного ведения производства любой формы 

собственности и размера; 

б) знать юридические аспекты реализации конкретных задач 

производства и социальных проблем контингента взаимодействия; 

в) уметь сформулировать и представить инновационные проекты; 

г) уметь производить оптимизационные расчеты по основным проблемам 

производства; 

д) уметь планировать и реализовывать инновационную деятельность при 

различных вариантах освоения; 

4) иметь права на управление транспортными средствами; 

5) владеть информационными и компьютерными технологиями, уметь 

пользоваться презентационным оборудованием и наглядными средствами 

информации. 

Требования к контингенту для подготовки полевых консультантов 

приводятся в таблице 18. 
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При этом задачей всех структур ИКС должно стать создание 

благоприятного психологического климата, информационного фона и оказание 

методической поддержки для вовлечения субъектов сельскохозяйственной 

деятельности в мероприятия, предусмотренные Государственной программой. 

Информационно-разъяснительная работа консультантов должна способствовать 

повышению уровня доверия к государственным инициативам по развитию 

АПК, формированию и развитию побудительных мотивов для участия в 

мероприятиях, предусмотренных Государственной программой. 

Таблица 18. Квалификационные требования к контингенту для 

подготовки полевых консультантов (разработка автора) 

 

№ 

п.п. 
Базовая квалификация 

Стаж работы в 

товарном 

производстве АПК, 

лет 

Возраст, лет 
Период обучения  

(недели) 

1.  Агроном с высшим 

профессиональным 

образованием (ВПО) 

2-3 Для мужчин - до 50 

лет 

7 

2. Зоотехник с ВПО 4-5 Для женщин-  

3. Инженер с ВПО 3-4 до 45 лет  

4. Ветврач с ВПО 3-4   

5. Экономист с ВПО  3-5   

6. Агроном со средним 

профессиональным 

образованием (СПО) 

4-5  9 

7.   Зоотехник со СПО 5-6   

8. Техник со СПО 5-6   

9. Ветфельдшер со СПО 5-6   

10. Экономист со СПО 5-6   

 

При разработке основных мероприятий информационно-разъяснительной 

работы должны учитываться значимые аспекты, оказывающие влияние на 

содержание и структуру реализуемых мероприятий, а именно:  

- социально-психологические особенности сельского населения;  

- сегментация регионов и районов по уровню приоритетности и масштабу 

информационной кампании. 
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Задача специалистов ИКС должна состоять в том, чтобы крестьяне не 

только получили кредит, но и эффективно его использовали, а поэтому 

продолжилось их консультирование по вопросам приобретения и 

использования техники, выбору пород скота, технологии содержания и 

кормления сельскохозяйственных животных, организации потребительского 

сбытового кооператива и т.д. 

От уровня организации процесса сбора, накопления, поиска, хранения, 

передачи и методов обработки информации, получаемой от ИКС, зависит 

эффективность системы управления предприятиями, учреждениями и 

организациями как в научно-образовательной, так и в производственной сфере 

АПК. Ведущая роль здесь должна принадлежать автоматизированным 

системам обработки информации, а также глобальной сети передачи 

информации Интернет. 

Количество и качество поступающей информации автор рекомендует 

оценивать следующими показателями: 

- энтропия (Э), или величина необратимого рассеяния информации 

(Энтропия < 1). Ее можно найти из уравнения: 

)1(),,...2,1(log
1

niPPЭ
i

n

i
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где n — множество видов информации, используемых для принятия 

решения; 

Pi,.., Pn (О<Pi<1) — вероятность принятия информации к сведению. 

(Уравнение (1) показывает, что потеря информации увеличивается с ростом ее 

видов и снижения ее надежности). 

- количество достаточной информации (И). Этот показатель определяется 

следующим образом: 
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где Ро - параметры системы стратегического управления 

инвестиционными проектами до получения информации; 
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P1 - параметры системы стратегического управления инвестиционными 

проектами после получения информации. 

(Из уравнения (2) следует, что с увеличением количества получаемой 

информации растет достоверность управленческих решений и их 

оптимальность).  

Уровень информационного обеспечения самым прямым образом влияет 

также на активизацию инновационных процессов и ускорение научно-

технического прогресса в отрасли. 

Информационно-разъяснительная работа ИКС должна проводиться по 

самым различным каналам воздействия на целевую аудиторию. Это должны 

быть печатные издания, телевидение, радио, Интернет, обучение, выставки и 

др. 

При этом консультанты-специалисты обязаны не только разъяснять 

информацию, но и помогать в решении конкретных проблем, передавая 

пожелания с мест органам управления АПК. 

С каждым годом всё большее значение в передаче и распространении 

информации приобретает сеть Интернет. Структурной единицей сети Интернет 

является сайт. Службы сельскохозяйственного консультирования должны 

активно вести работу по размещению информации на своих сайтах или вести 

сайты региональных АПК. Наиболее активно в этом направлении в последнее 

время работают в Краснодарском крае, республике Башкортостан, 

Белгородской, Нижегородской, Самарской и Ярославской областях. 

Всe региональные ИКС должны активно участвовать в организации 

семинаров, конференций, выставок, посвященных актуальным проблемам 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. 

Что касается аспектов непосредственной работы исполнителей 

формирований ИКС, то автор считает необходимым рекомендовать следующее: 

1) для налаживания эффективного взаимодействия между наукой и ИКС 

необходимо, чтобы научные сотрудники и сотрудники службы, которые 

работают с хозяйствами, совместно анализировали их проблемы и обсуждали 



126 

 

 

возможные решения. Разработка обоснованных решений требует участия  как  

научных исследователей, обладающих глубокими знаниями о конкретном 

аспекте проблемы, так и сотрудников службы, имеющих широкие знания и 

понимание систем ведения хозяйства. Этот совместный анализ проблем 

сельских товаропроизводителей может быть осуществлен с помощью оценки 

реальной ситуации в сельскохозяйственном предприятии, сравнения с 

типичными хозяйствами в данной зоне для определения основных проблем, с 

которыми сталкиваются сельские товаропроизводители, и выявления причин 

того, почему сельские товаропроизводители ведут хозяйство именно так, а не 

иначе. В подобные исследования следует вовлекать и сельских 

товаропроизводителей, поскольку среди сельхозпроизводителей (как 

коллективных хозяйств, так и частных) есть лидеры, которые добиваются 

относительно высоких показателей за счет использования инноваций. Они-то и 

должны стать опорой в работе ИКС; 

2) желательно, чтобы организация опытных участков для апробации 

новых сортов/технологий возделывания осуществлялась на полях сельских 

товаропроизводителей совместно научными исследователями и сотрудниками 

ИКС. Сотрудники научно-исследовательских учреждений знают в большей 

степени возможные результаты этих экспериментов, основывающиеся на 

результатах научных исследований и знаниях теории. С другой стороны, 

опытные сотрудники службы знают больше о том, какой информации не 

хватает сельским товаропроизводителям для принятия решений и каков был 

предшествующий опыт сельских товаропроизводителей, связанный с 

применением научно-исследовательских рекомендаций; 

3) сотрудникам ИКС удобнее проводить непосредственный мониторинг 

экспериментов, в то время как исследователи лучше знают, как планировать 

эксперименты и анализировать данные о результатах. Сотрудники службы, 

также будут более заинтересованы распространять результаты исследований, в 

которых они принимали непосредственное участие, чем о результатах 

исследований, о которых они узнали из научной литературы. В связи с этим 
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важно, чтобы научные исследователи и сотрудники службы работали одной 

командой для содействия развитию сельского хозяйства в регионе. Результаты 

исследований по процессу распространения инноваций могут использоваться 

для ускорения или изменения процесса внедрения;  

4) активное распространение инноваций может осуществляться и самими 

сельскими товаропроизводителями, которые уже стали применять конкретное 

нововведение. Однако это не всегда удается, если нововведение трудно 

применить, как это, например, случается при ведении и анализе финансовой 

отчетности. При этом нововведение иногда может подходить только для 

определенной категории хозяйств, например для средних и крупных хозяйств; 

5) в ИКС необходимо включать (привлекать) специалистов по различным 

областям и аспектам знаний, в задачи которых кроме работы с клиентами 

необходимо включать: 

 - анализ информации, полученной из научно-исследовательских 

институтов и органов управления сельским хозяйством, и представление ее 

клиентам в виде сообщений, написанных доступным языком, в том числе 

внедрение кастомизированных систем информационного обеспечения (ДОР- 

дифференцированное информационное обеспечение руководителей; ИРИ – 

избирательное распространение информации; аналитические обзоры); 

- обеспечение взаимодействия службы с научно-исследовательскими 

институтами и другими организациями по своему направлению; 

6) осуществление руководства и контроля работы сотрудников в 

организациях ИКС намного труднее, чем во многих других организациях, так 

как консультанты работают в большой удаленности друг от друга и часто – над 

решением многочисленных задач. В большой степени именно из-за специфики 

работы ИКС для достижения ее целей исключительно важна эффективная 

коммуникация внутри организации. По этой же причине очень важна и 

мотивация персонала. Организация ИКС будет работать эффективно только в 

том случае, если ее сотрудники лично убеждены в значимости своей работы, и 

в том, что они должны выполнять свою работу на высоком уровне. Более того, 



128 

 

 

если они сами верят в то, что делают, им легче удастся убедить сельских 

товаропроизводителей осуществить желательные изменения. Сельские 

товаропроизводители как правило очень восприимчивы к тому, как сотрудники 

ИКС относятся к своей работе и в какой форме дают советы заказчикам. Очень 

важно, чтобы каждый сотрудник ИКС имел четкое представление о том, как 

должно развиваться сельское хозяйство в данном регионе, и быть 

заинтересованным в содействии этому развитию (причем, программа работы 

ИКС должна работать в том же направлении). Поэтому желательно, чтобы 

стратегия развития сельского хозяйства в регионе обсуждалась открыто с 

сотрудниками организации всех уровней; 

7) мотивация сотрудников службы ИКС зависит от системы поощрений. 

Коммуникация и мотивация - важные факторы в поддержании гибкости 

организации работы ИКС. Специфика службы состоит в том, что ее работники 

должны идти «на шаг» впереди времени и быть в состоянии не только 

справляться с текущими проблемами, но, главным образом, - прогнозировать 

их и своевременно ориентировать и науку и органы управления сельским 

хозяйством всех уровней на их решение. Задачи, выбор целевых групп и 

методов консультирования должны быть всегда адаптированы к новым 

условиям и требованиям времени. Это требует программы постоянного 

развития организации и стратегии, создающей возможности для 

индивидуального развития всех сотрудников ИКС, а также поощрения тех, кто 

использует эти возможности наиболее эффективно;  

8) организация ИКС должна стремиться привлекать кадры, которые 

желают и способны содействовать  в достижении поставленных целей.  

Некоторые сотрудники работают в организации ИКС, потому что ожидают, что 

будет реализована  большая часть их собственных целей. Руководство ИКС 

должно стремиться к тому, чтобы сотрудники как можно больше 

способствовали достижению целей организации. Это может быть достигнуто 

посредством формулирования четких должностных инструкций. Однако, в то 

же время важно, чтобы сотрудники службы имели достаточную свободу в 
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принятии решений по оказанию действенной помощи сельским 

товаропроизводителям. Следовательно, повышение профессионального уровня 

должно быть направлено на постоянное развитие персонала через обучение и 

усиление мотивации сотрудников;  

9) в организациях ИКС исключительно важны систематические курсы 

повышения квалификации своих работников. Обучение может проводиться 

двумя путями: а) через регулярное обучение на рабочем месте и б) на 

краткосрочных курсах. При этом обучение должно основываться на анализе 

качества исполнения должностных обязанностей сотрудниками ИКС. 

Повышение квалификации должно быть практически ориентировано, чтобы 

сотрудник службы смог потом продемонстрировать и на практике убедить 

сельского товаропроизводителя в необходимости предстоящих изменений. 

Следовательно, большая часть обучения должна проходить в поле, на ферме, а 

не в аудитории; 

10) для ИКС при НИИ целесообразно иметь группы специалистов для 

различных подотраслей сельского хозяйства, т.е. отраслевых специалистов 

(например, по картофелю, кормовым, зерновым культурам). Для 

узкоспециализированных хозяйств предпочтительнее иметь консультантов, 

которые являются очень компетентными специалистами именно по этим 

областям.   

Для повышения доступности и качества информационно-

консультационного обеспечения мы предлагаем: 

1. в части повышения доступности информационно-консультационного 

обеспечения: 

- создать единый федеральный орган ИКС на базе ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» с сетью филиалов на базе учреждений ДПО и 

ВПО в различных природно-климатических зонах; 

- создать систему удаленного доступа для консультирования и проведения 

обучающих мероприятий, агрегированную электронную библиотеку 
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нормативных и справочно-консультационных материалов на базе электронных 

библиотечных систем аграрных вузов и НИИ; 

- увеличить количество научно-практических конференций, в том числе 

заочных и дистанционных, по актуальным проблемам АПК; 

- расширить сотрудничество с отраслевыми союзами и ассоциациями, 

органами управления АПК субъектов России; 

- радикально активизировать издательскую и выставочно-

пропагандистскую деятельность; 

2. в части повышения качества информационно-консультационного 

обеспечения: 

- включить в план НИР Минсельхоза России с финансированием за счет 

средств федерального бюджета разработку теории и практических 

рекомендаций по консультационному обеспечению АПК; 

- создать в ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» научно-исследовательский 

институт по мониторингу и методике информационно-консультационной 

деятельности с финансированием за счет федерального бюджета; 

- сформировать в ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» 

кафедры по основным сферам АПК, открыть подготовку научно-

педагогических кадров по программе аспирантуры; 

- развивать связи с отраслевыми союзами и ассоциациями и изучать 

зарубежный опыт работы ИКС. 

Результаты деятельности формирований системы сельскохозяйственного 

консультирования свидетельствуют о том, что консультирование становится 

все востребованнее среди сельхозтоваропроизводителей; ИКС играет 

значительную роль в преодолении кризисных явлений в АПК и освоении 

инноваций. Информационно-консультационные центры содействуют развитию 

сельхозпроизводства и улучшению социально-экономических условий жизни 

на селе посредством информационной, консультационной, научно-технической 
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и обучающей поддержки хозяйствующих субъектов АПК и сельского 

населения. 

 

3.3. Методические подходы к оценке эффективности деятельности 

информационно-консультационной службы 

 

Анализ работы консультационных служб западных стран показывает, что 

инвестиции в сельскохозяйственные научные исследования и развитие 

информационно-консультационной службы дают достаточно высокую степень 

отдачи. Средняя внутренняя норма окупаемости составляет около 40%, а это 

намного выше, чем прочие инвестиции в развитие аграрного сектора. Высокий 

уровень знаний и умений сельских товаропроизводителей является важным 

условием этого, и задача службы состоит в повышении этого уровня. Более 

того, если сельский товаропроизводитель обучен новой технологии, он может 

использовать ее в течение ряда лет и стимулировать своих коллег также ее 

использовать. 

Информационно-консультационная деятельность оказывает 

многостороннее положительное воздействие как на самих 

сельхозтоваропроизводителей, так и на результаты их деятельности. 

С социальных позиций через информационную и инновационную 

деятельность информационно-консультационной службы 

сельхозтоваропроизводитель расширяет свой кругозор, повышает 

профессиональный уровень знаний, становится способным самостоятельно 

принимать экономически обоснованные и ответственные решения. 

Оценка эффективности инновационной деятельности консультантов ИКС. 

Для принятия обоснованных решений, связанных с применением новых 

технологий, машин, сортов сельскохозяйственных растений, пород скота, 

средств защиты растений и т.д., а также оценки результатов важно правильно 

рассчитать экономический эффект. 



132 

 

 

Условия рыночной экономики определяют целесообразность 

производства продукции исходя из экономической эффективности. Уровень 

эффективности определяется рентабельностью производства, рыночной 

востребованностью продукции и возможностью получения максимально 

возможной прибыли. Уровень рентабельности производства возрастает по мере 

повышения продуктивности, цены реализации и (или) снижения затрат на 

производство единицы продукции.  

Для выбора той или иной технологии товаропроизводителю важно 

оценить свои возможности, перспективы новой технологии и экономические 

выгоды от её внедрения. Это можно сделать путём расчёта на основе 

технологических карт, используя рекомендации по укомплектованию агрегатов 

для выполнения технологических операций с учётом реального наличия 

технических средств и возможности приобретения недостающей, 

производительности подобранных агрегатов, норм расхода ГСМ и затрат труда. 

Практика эффективного хозяйствования связана с необходимостью 

постоянно добиваться строжайшей экономии средств, их рационального 

использования, снижения себестоимости производства сельскохозяйственных 

культур на основе широкого применения ресурсосберегающих технологий. 

Прогрессивные технологии обеспечивают существенное повышение 

рентабельности производства зерновых культур, о чём свидетельствуют данные 

таблицы 19. 

По сравнению с обычной технологией ресурсосберегающие технологии 

обеспечивают рост продуктивности пашни на 45%, при этом прямые затраты 

труда и материально-денежных средств значительно снижаются. Таким 

образом, результаты проведенных исследований и передовая практика 

подтверждают, что переход на инновационные ресурсосберегающие 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур позволяет обеспечить 

рост урожайности при снижении затрат на её производство. При этом 

эффективность использования земельных ресурсов, по нашим расчётам, 

возрастает более чем в 1,4 раза. 
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В качестве примера рассмотрим расчет экономической эффективности  

внедрения нами нового сорта озимой пшеницы в ООО «Михайловские семена» 

Михайловского района Рязанской области. 

Экономическая выгода от использования семян озимой пшеницы 

«Подмосковные вечера» заключается в цене реализации семян, которая в 

среднем на 500 руб. за 1 тонну выше по сравнению с аналогичными сортами 

озимой пшеницы. Следовательно, в качестве основного метода определения 

экономического эффекта выбирается метод преимущества в цене.  

 

Таблица 19. Влияние инновационных (ресурсосберегающих) технологий 

возделывания озимой пшеницы на эффективность использования пашни в 

ООО «Михайловские семена» Михайловского района Рязанской области 

за 2015 год (данные автора) 

 

Показатели 

Технологии 
обычная 

(традиционная) 

ресурсосберегающ

ая 

ресурсосберегающая к 

обычной, % 

Урожайность, ц/га 30,0 43,5 145,0 

Прямые затраты труда, 

чел-ч на 1 га 
15,0 13,1 87,3 

          на 1 ц 0,5 0,3 60,0 

Стоимость продукции с 

1 га, руб. 
3550 5085 143,2 

Прямые 

производственные 

затраты, руб.       

   на 1 га 

 

3084 

 

3850 

 

124,8 

  на 1 ц 102,8 88,5 124,8 

Уровень 

рентабельности, % 
15,0 25,0 - 

Согласно методическим рекомендациям ВНИИЭСХ [80] годовой 

экономический эффект методом преимущества в цене реализации продукции 

определяется по следующей формуле: 

Эг = ∆Ц · ОР · (1-Нn), (3) 

где ∆Ц – преимущество в цене (руб.); 
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ОР – объём реализации продукции в натуральном выражении;  

Нn – налог на прибыль. 

Для расчёта годового экономического эффекта преимущество в цене 

принимаем по среднему значению (500 руб. за 1 т семян). В реализацию семян 

включаются семена элиты и семена 1-4 репродукции, прогнозируемый объём 

реализации. 

Расчёт экономического эффекта по годам использования результата 

НИОКР методом преимущества в цене приведен в таблице 20. 

Таблица 20. Расчёт годового экономического эффекта методом 

преимущества в цене реализации продукции (данные автора) 

 
Год Эг Эг 1-4 репродукции. 

2008 10032 (500х26,4х0,76) 100168 (500х263,6х0,76) 

2009 10868 106932 

2010 11210 112290 

2011 11932 119168 

2012 12426 124374 

2013 12540 125400 

2014 12540 129200 

Постпрогнозный 

период 
12540 129200 

Другие возможные  источники получения экономической выгоды не 

рассматривались, поэтому годовые эффекты, приведенные в таблице 24, будут 

составлять ежегодные денежные потоки (CF). 

Расчёт общего экономического эффекта от использования селекционного 

достижения производится путём приведения ежегодных денежных потоков к 

дате оценки методом дисконтирования денежных потоков. 

Процесс дисконтирования заключается в процедуре умножения величин 

годовых денежных потоков на соответствующие ежегодные факторы текущей 

стоимости для прогнозного периода и фактор остаточной стоимости – для 

прогнозного периода. 
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Для этого необходимо рассчитать факторы текущей и остаточной 

стоимости (ФТ и ОС) по каждому году прогнозного периода и в целом на 

постпрогнозный период соответственно по формулам (табл. 21). 

В качестве ставки дисконтирования, как показано выше, принято 

значение 30%. Прогнозный период, как было показано выше, принимается на 

уровне 7 лет, а постпрогнозный период – 17 лет. Дисконтирование 

производится на конец года. 

Таблица 21. Факторы  годовых экономических эффектов (данные автора) 

Годы ФТ и ОС Годы ФТ и ОС 

2008 1 /(1+0,3)
1
 = 0,76923 2009 1/(1+0,3)

2 
= 0,59172 

2010 1/(1+0,3)
3 

= 0,45517 2011 1/(1+0,3)
4 

= 0,35013 

2012 1/(1+0,3)
5 

= 0,26933 2013 1/(1+0,3)
6 

= 0,20718 

2014 1/(1+0,3)
7 

= 0,15973 Постпрогнозный 

период 

1/(1+0,3)
7
 х 1/0,3 х[1- 1/(1+0,3)

17
] 

= 0,52509 

Общий экономический эффект определяется путём суммирования всех 

приведенных к дате оценки годовых денежных потоков (CF), расчёт которого 

приведен в таблице 22. 

Таблица 22. Расчёт общего экономического эффекта, тыс. руб. 

(данные автора) 

 
Год CF элита CF1-4 репродукц. 

2008 7717 (10032х0,76923) 77052 (100168х0,76923) 

2009 6431 63274 

2010 5103 51111 

2011 4178 41724 

2012 3347 33498 

2013 2598 25980 

2014 1999 20591 

Постпрогнозный  

период 
6585 67842 

ИТОГО 37985 381072 

Эо1 419,0 

Общий экономический эффект от использования сорта озимой пшеницы 

«Подмосковные вечера» определён методом преимущества в цене в сумме 419 

тыс. руб. 
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Как показывает практика, наибольший эффект от внедренческой 

деятельности информационно-консультационного центра в хозяйстве 

достигается в том случае, когда в получении реального эффекта заинтересован 

и сельхозтоваропроизводитель и непосредственно сам консультант.  

В соответствии с положением, консультантам запрещено получать какое-

то дополнительное материальное вознаграждение за выполняемую работу 

непосредственно от хозяйства. Такая практика широко применяется в 

консультационных службах многих стран, как, например, в Дании, Швеции.  

По итогам года лучшим консультантам, обеспечившим наибольшее 

поступление финансовых средств от консультируемых и обслуживаемых 

хозяйств, выплачиваются премии. 

Такая система материального стимулирования дает возможность 

привлекать к консультационной деятельности высококвалифицированных 

специалистов института, выполнять договорные работы в срок и с высоким 

качеством, заинтересовывать консультантов в расширении сферы деятельности 

центра. 

Модели информационно-консультационного обслуживания в 

зависимости от уровня рентабельности хозяйства. 

Зачастую сельскохозяйственные предприятия, нуждаясь в помощи 

информационно-консультационных центров, не имеют возможностей 

оплачивать работу консультантов.  

Для хозяйств с разными уровнями рентабельности нами разработаны и 

опробованы на практике в ИКЦ при Рязанском НИПТИ АПК три модели 

информационно-консультационного обслуживания. 

Модель 1. Затраты на информационно-консультационное обслуживание 

берет на себя ИКС, а выручка, полученная от реализации дополнительно 

произведенной продукции за счет освоения инновации распределяется в 

заранее оговоренной пропорции. 

Этот вариант приемлем в тех случаях, когда предприятие относится к 
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группе несостоятельных. Его финансовое состояние характеризуется 

показателем рентабельности: -10<Р<0, где Р - рентабельность основного 

производства, выраженная в процентах. 

Модель 2. При условии 0<Р<10, предприятие авансирует ИКС затраты на 

информационно-консультационное обслуживание (до 75%), а выручка, 

полученная от использования инновации (инноваций), распределяется в заранее 

оговоренной пропорции.  

Модель 3. Предприятие характеризуется показателем 10<Р<20 или Р>20. 

В этом варианте предприятие полностью авансирует ИКС затраты на 

информационно-консультационное обслуживание, а выручка, полученная от 

использования инновации (инноваций), распределяется в заранее оговоренной 

пропорции.  

Окончательное заключение об эффективности того или иного варианта 

может быть сделано на основе расчетов денежных потоков, с анализом суммы 

чистой прибыли, хозрасчетного дохода заказчика (предприятия) и структуры 

ИКС.  

Методика оценки эффективности информационно-консультационной 

деятельности 

 

Оценка информационно-консультационной деятельности выполняется 

прежде всего с помощью функции контроля. 

Существует подход, при котором для оценки эффективности работы 

службы не проводятся какие-либо экономические расчеты, и эффект 

количественно не измеряется. Оценка опирается на факторы качественного 

характера. 

Делаются попытки и количественного анализа, который, как правило, 

сводится либо к поиску экономического эффекта, получаемого клиентом от 

реализации отдельных мероприятий, рекомендованных службой к внедрению, 

либо к сравнению значений показателей финансового состояния объекта 

консультирования до и после начала пользования услугами ИКС (Андреев П.А. 
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[18], Зубарева В.Д., Андреев А.Ф., Саркисов А.С. [39], Шарапова В.М., 

Селиванова Г.П. [125] и др.). 

И тот и другой подходы имеют ряд недостатков. Во-первых, практически 

игнорируется роль ИКС как инструмента государственной политики в аграрной 

сфере, направленного на достижение максимальной общественной пользы. 

Во-вторых, не учитываются интересы участников информационно-

консультационной деятельности, а лишь интересы конечного потребителя 

услуг. 

В-третьих, сама методика расчетов излишне упрощена и не учитывает 

таких важных элементов, как косвенный эффект от услуг, лаг запаздывания 

между вложением ресурсов и получением результатов, инвестиции на создание 

распространяемых знаний (информации, технологий), возможность 

длительного (повторяющегося) получения эффекта, цикл услуги и др.  

При оценке результатов деятельности сотрудников консультационной 

службы нами предлагается использовать следующие основные методы: 

1) сопоставление фактической работы консультанта с 

предъявляемыми к ней требованиями, отраженными в контракте, причем, 

должна быть осуществлена объективная оценка полноты и качества 

достижения сотрудником службы цели. Следует иметь в виду, что при этом 

цели должны быть четко зафиксированы в контракте. Консультант 

представляет отчет в письменном виде, в котором должно быть указано, 

достигнуты ли цели и могут ли они быть достигнуты в течение определенного 

периода времени. Сотрудник службы обязан четко определить рамки 

программы, чтобы избежать недоразумений, связанных с определением этих 

рамок, которые, в свою очередь, могут быть одной из причин 

неудовлетворенности работой консультанта; 

2) оценка вклада консультанта в повышение экономической 

эффективности деятельности организации-клиента. Клиент, покупающий 

консультационные услуги, совершенно справедливо рассчитывает, что работа 

консультанта повлияет на увеличение прибыли и других финансовых 



139 

 

 

показателей, то есть будет способствовать более устойчивому финансовому 

положению организации. В этой связи можно попытаться определить, 

например, действительно ли объем производства и продаж увеличивается в 

результате разработанной программы по совершенствованию технологии 

производства и стратегии сбыта, включая различные инновационные 

мероприятия в области маркетинга. Сложность этого метода оценки 

деятельности консультантов заключается не только в трудности расчетов 

экономического эффекта вообще, но и в определении той доли, которая 

возникает в нем именно благодаря работе консультантов. 

Проблема оценки эффекта от информационно-консультационной 

деятельности является достаточно сложным самостоятельным вопросом и 

требует соответствующей научной проработки, особенно в вопросах внедрения 

организационно-экономических новшеств, распространения новой информации 

и т.п. Разница между финансовым результатом реализации предложений 

консультантов и результатами, которые были (могли быть) в случае базовых 

действий за вычетом дополнительных затрат, связанных с применением 

предложений консультантов, образует экономический эффект от работы 

консультантов у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Применение 

новых сортов растений, препаратов, усовершенствование технологий 

производства и т.д. обеспечивают результаты, которые поддаются прямому 

расчету, в связи с чем можно говорить о реальном экономическом выигрыше 

сельхозтоваропроизводителей. Тем не менее, такой эффект неправильно во всех 

случаях относить на счет работы консультантов, так как в консалтинговых 

проектах, ориентированных на долгосрочные цели, эффект может 

накапливаться в течение достаточно длительного времени и проявляться в 

финансовых результатах лишь косвенно, поскольку частично в нем 

присутствует и результат труда ученых и специалистов, которые разработали 

то или иное новшество, а также труд непосредственных исполнителей. 

Расчет финансовых результатов воздействия консультанта автор 

предлагает осуществлять следующим способом. Консультант совместно с 
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клиентом рассчитывают финансовые показатели организации (издержки, 

прибыль и т.д.) за месяц до начала реализации проекта и через определенный 

период (обычно от 1 до 6 месяцев) после внедрения рекомендаций 

консультанта. Полученная разница (или оговоренный между клиентом и 

консультантом процент от нее) рассматривается в качестве эффекта от работы 

консультантов. Разумеется, что такие расчеты носят во многом условный 

характер, но практика показывает, что около 20% успешных консультационных 

программ дают результаты уже в течение 30 дней после их реализации, а 

остальные 80% - в течение последующих 6 месяцев; 

3) выявление реальных изменений, возникших в результате 

использования консультационных услуг. Фактические изменения в 

организации, воспользовавшейся услугами консультанта, могут включать: 

а) новые возможности сотрудников организации-клиента, к которым 

относят знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе совместной 

работы с консультантом; 

б) новые системы, в том числе внедренные консультантом системы 

информации, управления, маркетинга, бухгалтерского учета, оценки 

деятельности организации; 

в) новое поведение, которое предполагает изменение взаимоотношений 

между управленческим аппаратом и подчиненными, а также между персоналом 

организации; 

г) новые программы и проекты, в том числе разработанные 

сотрудниками службы программы развития организации, стратегии сбыта 

продукции и реализованные при их участии инвестиционные проекты, 

контракты и т. д. 

В своем итоговом отчете консультант должен все эти результаты описать 

и обосновать, а товаропроизводитель - проверить указанные в отчете сведения. 

Организации-клиенту следует также объективно оценить и свою собственную 

деятельность в процессе работы с консультантом. 
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Все предложенные методы могут быть отражены в следующих основных 

моделях оценки информационно-консультационной деятельности: 

- расчетно-результативная модель, которая предполагает проведение 

расчетов по изменению эффективности деятельности сельских 

товаропроизводителей, пользующихся услугами консультантов, с упором 

прежде всего на результативные показатели их функционирования; 

- экспертная модель базируется на суждениях экспертов. Необходимая 

документация обычно готовится заблаговременно до посещения экспертов; 

- модель управленческих решений, цель которой заключается в 

предоставлении соответствующей информации как инструмента управления 

для тех, кто принимает решения. Предполагается, что оценка необходима на 

всех стадиях подготовки и реализации программы, чтобы иметь оперативную 

информацию о результатах на каждой стадии. Центральным моментом в ходе 

оценки является участие основных действующих лиц, так как оценка должна 

обслуживать их решения; 

- экспериментальная модель преследует цель, состоящую в том, чтобы 

определить, действительно ли полученные результаты (например, знания, 

умения и навыки) явились следствием вклада консультанта, а не других 

факторов, в том числе жизненного опыта. Данную модель рекомендуется 

использовать в случаях, когда перемены труднопредсказуемы. 

Следует отметить, что на оценку пользователями качества 

консультационных услуг могут оказывать влияние различные факторы, такие 

как ценность новой информации и идей, точность выявления проблем и 

расчетов, коммуникабельность консультанта, его умение презентовать свои 

идеи, рекомендации и т.п., способность консультанта выносить суждения, 

скорость обслуживания клиентов, приемлемость предлагаемых рекомендаций, 

стиль изложения и др. 

Автор полагает, что прямого влияния на экономику отрасли 

консультирование не оказывает. Эффект проявляется косвенно через пользу, 

полученную от рационализации производства благодаря внедренческой 
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деятельности. Конечно, такой эффект, как было отмечено выше, неправильно 

относить только на счет консультирования - зачастую в нем присутствует 

результат труда ученых и специалистов, которые разработали то или иное 

новшество, в нем присутствует и труд непосредственных исполнителей. 

Однако относить данный эффект на счет работы консультантов можно из-за 

следующей предпосылки: оцениваемого результата могло бы и не быть, если 

бы консультанты не провели работу и не достигли эффекта. 

При разработке методики автором были использованы отчеты и учтены 

предложения и замечания специалистов районных информационно-

консультационных центров. 

Методика оценки эффективности ИКС в нашей интерпретации 

предполагает реализацию следующих этапов: 

1) классификация услуг; 

2) расчет абсолютных и относительных показателей (дополненных 

коэффициентом внедрения услуг), характеризующих деятельность службы; 

3) расчет регионального  экономического  эффекта от функционирования 

ИКС; 

4) оценка эффективности информационно-консультационной 

деятельности с позиций консультационной организации.  

Классификация услуг 

ИКС, как правило, оказывает информационно-консультационные услуги 

по следующим направлениям: 

а) животноводство: 

- консультации по вопросам породы и места приобретения племенного 

скота; 

- консультации по вопросам разведения скота; 

- консультации по организации и повышению эффективности 

переработки продукции животноводства; 

- составление рационов кормления скота; 

- диагностика болезней животных и рекомендации по их лечению; 
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- консультации по организации и повышению эффективности 

производства  продукции животноводства; 

- подбор комплекса сельскохозяйственных машин и оборудования;  

б) растениеводство: 

- консультации по организации и повышению эффективности 

переработки продукции растениеводства; 

- консультации по повышению эффективности производства продукции 

растениеводства; 

- подбор комплекса сельскохозяйственных машин и оборудования;  

в) экономика: 

- проведение ценового мониторинга; 

- маркетинговый анализ рынков основных видов продукции; 

- бизнес-планирование; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

- разработка технико-экономических обоснований инвестиционных 

проектов; 

- консультации по особенностям работы с программой 1С; 

- ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах; 

г) юридические: 

- консультации по порядку подготовки пакета документов по 

кредитованию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ); 

- консультации по порядку подготовки пакета документов по 

субсидированию кредитного долга фермерских и личных подсобных хозяйств; 

- консультации по порядку оформления юридических 

документов;  

д) информационные услуги: 

- формирование баз данных; 

- проведение семинаров; 
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- выставочная деятельность; 

- издательская деятельность; 

- работа сайта Минсельхоза региона; 

- изготовление научно-производственных, учебных и рекламных 

фильмов. 

Все услуги, которые оказывают ИКЦ, подразделяются на платные 

(условно-прибыльные или планово-прибыльные) и предоставляемые на 

безвозмездной основе (условно-убыточные или планово-убыточные). 

В список платных услуг, оказываемых ИКЦ, автор рекомендует 

включать: 

1) составление рационов кормления скота; 

2) ведение племенного учета скота с использованием программного 

обеспечения; 

3) маркетинговый анализ рынков основных видов продукции; 

4) бизнес-планирование; 

5) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

6) разработка технико-экономических обоснований инвестиционных 

проектов; 

7) ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности; 

8) изготовление научно-производственных, учебных и рекламных 

материалов;  

9) рекламно-выставочная деятельность. 

К консультациям, оказываемым на безвозмездной основе, целесообразно 

относить:  

1) консультационные услуги, не требующие дополнительного времени на 

их подготовку по вопросам производства и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, экономики, бухгалтерского учета, 

налогообложения и др.; 

2) организация и проведение обучающих семинаров;  

3) формирование, ведение и актуализация информационных ресурсов. 
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Следует отметить, что такое деление несколько условно, так как одна и та 

же услуга в зависимости от обстоятельств может быть и платной, и 

оказываемой безвозмездно. 

Расчет абсолютных и относительных показателей (дополненных 

коэффициентом внедрения услуг), характеризующих деятельность службы 

 

Комплексная оценка эффективности функционирования информационно-

консультационной службы осуществляется на основе критериев и системы 

показателей, характеризующих результативность ее деятельности, мотивации 

товаропроизводителей на увеличение объема выхода продукции и повышение 

эффективности производства. 

В основу методики оценки эффективности ИКС положена система 

абсолютных и относительных показателей, разработанная Всероссийским 

научно-исследовательским институтом экономики сельского хозяйства [80]. 

Для проведения комплексного анализа необходимы исходные данные за 

три года. Анализ рекомендуется проводить в первом квартале года, следующего 

за анализируемым годом. ФЦСК АПК [34] рекомендует следующий перечень 

абсолютных и относительных показателей для оценки деятельности 

информационно-консультационной службы (табл. 23, 24, 25). 

Таблица 23.  Абсолютные и относительные показатели оценки 

деятельности ИКС [34] 

  
Обозначение 

показателя 
Содержание Метод расчета 

Ml Общая сумма полученного 

финансирования 

На основе первичных данных 

бухгалтерского учета 

М2 Самостоятельно привлеченное 

финансирование 

Данные бухгалтерского учета 

М3 Поступления от платных услуг Данные бухгалтерского учета 

 

М4 Объем капитальных вложений Данные бухгалтерского учета 

 

М5 Списочная численность 

сотрудников ИКС 

На основе данных отдела кадров 

М6 Количество профессиональных 

консультантов 

Информация руководителя 
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Обозначение 

показателя 
Содержание Метод расчета 

М7 Количество компьютеризированных 

рабочих мест 

Информация руководителя, данные 

бухгалтерского учета 

М8 Общее количество клиентов за год Из журнала регистрации запросов 

М9 Общее количество постоянных 

клиентов за год 

Информация руководителя, журнал 

регистрации запросов 

М10 Общее количество оказанных 

услуг за год 

Информация руководителя, журнал 

регистрации запросов 

М11 

(новизна) 

Общее количество услуг, 

примененных клиентами на практике 

Информация руководителя, журнал 

регистрации запросов 

Км1 
Капитальные вложения на 1 

консультанта 

Отношение объема капитальных 

вложений к количеству 

консультантов Км1=М4/М6, 

определяется на основании 

учетных данных 

Км2 
Выработка на одного консультанта 

за период 

Отношение общей суммы 

полученного финансирования к 

количеству консультантов, 

Км2=М1/М6, определяется на 

основании бухгалтерского учета 

В дальнейшем при расчете суммарного показателя оценки 

деятельности ИКС вводится коэффициент поправки на общий объем 

финансирования Ml как наиболее значимый из показателей деятельности 

ИКС. Предлагается использовать значение поправочного коэффициента, 

приведенного в табл. 24. 

Таблица 24. Значения поправочных коэффициентов [34] 

 

Абсолютное значение показателя Ml, млн. руб. Поправочный коэффициент Км 

до 1 0,9 

от 1 до 3 1 

свыше 3 1,2 

Для определения практического интереса к оказываемым услугам, нами 

рекомендуется систему относительных показателей дополнить расчетом 

коэффициента внедрения услуг, который определяется как отношение числа 

использованных рекомендаций к общему числу услуг данного вида (табл. 25). 
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Таблица 25.  Относительные показатели оценки деятельности ИКС [34] 

(дополненные коэффициентом внедрения услуг) 
 

Наименование 

показателя 
Содержание Метод расчета 

Оптима

льное 

знач-е 

Комментарий 

Кэ1  
Коэффициент 
доли 
самостоятельн
о 
привлеченног
о 
финансирован
ия 

Доля 
поступлений 
от 
внебюджетн
ого 
финансирова
ния в общей 
сумме 
финансирова
ния 

Отношение 
самостоятельно 
привлеченного 
финансирования к 
общей сумме 
полученного 
финансирования 
Кэ1=М2/М1 

0,6-0,8 Показывает степень зависимости 
предприятия от бюджетного 
финансирования. Чем показатель 
выше, тем меньше зависимость, с 
другой стороны, чем ниже, тем 
меньше данное предприятие 
защищено от кризисных 
ситуаций в экономике 
государства 

Кэ2  
Коэффициен
т доли 
платных 
услуг 

Доля 
поступлений 
от платных 
услуг в 
общей 
сумме 
финансирова
ния 

Отношение суммы 
поступлений от 
платных услуг к 
общей сумме 
полученного 
финансирования 
Кэ2=МЗ/ Ml 

0,4-0,5 Является уточняющим к Кэ1. 
Коэффициент отражает 
платежеспособный спрос 
(востребованность услуг) 
товаропроизводителей в 
условиях рыночных отношений. 
Чем показатель выше, тем 
больше готовность ИКС перейти 
к самофинансированию 

КэЗ  
Коэффициен
т 
постоянност
и клиентов 

Стабильност
ь круга 
клиентов 

Отношение 
количества 
постоянных 
клиентов, 
(включая 
ассоциации) к 
общему числу 
клиентов 
КэЗ=М9/М8 

0,7-0,8 Чем выше коэффициент, тем 
больше количество повторных 
обращений, что свидетельствует 
об удовлетворенности клиентов 
полученными консультациями 
или услугами 

Кэ4  
Коэффициент 
профессионал
ьной 
подготовленн
ости 

Уровень 
подготовки 
специалисто
в, 
оказывающи
х 
консультаци
и 

Отношение 
количества 
профессиональных 
консультантов к 
списочной 
численности 
сотрудников ИКС 
Кэ4=М6/М5 

0,8-0,9 Система сертификации 
сотрудников ИКС не создана. В 
дальнейшем в числителе данного 
коэффициента при расчете будет 
учитываться количество 
дипломированных специалистов 

Кэ5  
Коэффициен
т 
технической 
оснащенност
и 

Уровень 
технической 
оснащенност
и службы 

Отношение 
количества 
компьютеризирован
ных рабочих мест к 
списочной 
численности 
сотрудников ИКС 
Кэ5=М7/М5 
 

0,9-1 Чем выше коэффициент, тем 
выше общетехническое 
обеспечение службы, качество и 
сроки исполнения оказываемых 
услуг, косвенно - 
профессионализм персонала 
службы 

Кэ6  
Коэффициент 
внедрения 
услуг (введен 
автором) 

Доля услуг, 
реально при-
мененных на 
практике, от 
общего 
числа 
оказанных 

Отношение 
количества 
внедренных 
клиентами услуг к 
общему числу 
оказанных услуг 
Кэ6=М11/М10 

0,5-0,7 Чем выше значение 
коэффициента, тем большее 
число оказанных услуг нашло 
практическое применение в 
деятельности предприятий 
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Расчет данного коэффициента невозможен без поддержания обратной 

связи с потребителями консультационных услуг, обращавшимися в службу с 

запросом на оказание услуг. Построение системы взаимоотношений с 

клиентами по принципу двухсторонней связи позволяет достигнуть следующих 

результатов: 

а) сформировать постоянную клиентскую базу на основе долгосрочных 

партнерских отношений с учетом специализации хозяйства; 

б) более точно рассчитать экономический эффект от оказанных услуг; 

в) определить направления консультирования, нуждающиеся в 

совершенствовании (проведение дополнительного обучения консультантов, 

приобретение методических и учебных материалов, программных продуктов и 

т. п.). 

Предлагается проводить мониторинг внедрения оказываемых 

информационно-консультационных услуг в практическую деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций следующим 

образом: в журнале регистрации запросов следует ввести дополнительную 

графу, где будут указаны сроки применения услуги и полученный от нее 

эффект, а также графу для фиксирования отзыва сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о качестве оказанных услуг с рекомендациями. Для этого 

консультанты с определенной периодичностью (например, ежеквартально) 

должны собирать информацию у клиентов. 

После расчета показателей нужно провести сравнительный анализ 

данных за 3 последних года, определив абсолютные и относительные 

изменения и сопоставив их с нормативными значениями. Рост показателей в 

динамике можно трактовать как положительную тенденцию, 

свидетельствующую об эффективном развитии службы. 

Расчет регионального экономического эффекта от 

функционирования ИКС 
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Для сельхозтоваропроизводителей экономический эффект от реализации 

предложенных консультантами ИКС мероприятий может выражаться в системе 

следующих показателей: 

- прирост урожайности сельскохозяйственных культур; 

- прирост продуктивности скота; 

- снижение трудоемкости производства продукции сельского хозяйства; 

- повышение производительности труда; 

- снижение себестоимости производства и реализации единицы 

производимой продукции; 

- повышение качества производимой продукции; 

- прирост выручки, прибыли и рентабельности. 

При определении доли ИКС в полученном эффекте можно ввести 

поправочный коэффициент. Данный коэффициент в литературных источниках 

колеблется в пределах от 1 (Нижегородская информационно-консультационная 

служба) [54] до 0,05 (РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева) [24]. 

На наш взгляд, необходимо дифференцировать значение данного 

показателя в зависимости от финансового состояния сельскохозяйственного 

предприятия и услуг, оказываемых сельхозтоваропроизводителю. 

Рекомендуемые диапазоны значения коэффициента участия информационно-

консультационной службы в эффекте, полученном от применения 

информационно-консультационных услуг на практике, приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26.  Значение коэффициента участия для различных типов 

финансового состояния предприятия (разработка автора)  

 

Тип финансового 

состояния 
Основные критерии данного типа финансового состояния 

Рекомендуемое 

значение 

коэффициента 

Абсолютная 

устойчивость 

Производство и реализация продукции являются 

рентабельными, высокий уровень обеспеченности 

основными видами ресурсов, ведение хозяйственной 

деятельности с использованием инновационных 

технологий 

0,05-0,15 

Нормальная 

устойчивость 

Производство и реализация продукции являются 

рентабельными, высокий уровень обеспеченности 

основными видами ресурсов 

0,15-0,3 
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Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Нестабильность финансовых результатов 

хозяйственной деятельности, нехватка основных 

видов ресурсов 

0,3-0,7 

Кризисное 

финансовое 

Производство и реализация произведенной продукции 

нерентабельно, наблюдается рост кредиторской 

задолженности, высокая степень изношенности 

основных средств, недостаток оборотных средств 

0,7-1 

По мнению Рубаевой О.Д. [100, 101, 102] тип финансового состояния 

предприятия характеризуется обеспеченностью материальных оборотных 

средств плановыми (устойчивыми) источниками финансирования. 

Плановые (устойчивые) источники финансирования включают в себя 

сумму собственного оборотного капитала; краткосрочные кредиты банка под 

товарно-материальные ценности и авансы, полученные от покупателей. 

Запасы материальных оборотных активов рассчитываются с учетом 

отгруженных товаров и расчетов с покупателями и заказчиками. 

Излишек или недостаток плановых источников средств для 

формирования запасов и затрат (постоянной части оборотных активов) является 

одним из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия, в 

соответствии с которым выделяют четыре типа финансовой устойчивости. 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния, при которой 

запасы (3) меньше суммы плановых источников их формирования 

З<Ипл. 

2) Нормальная устойчивость, при которой гарантируется 

платежеспособность предприятия 

З= Ипл. 

3) Неустойчивое финансовое состояние, при котором нарушается 

платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия 

платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения временно 

свободных источников средств (Ивр) в оборот предприятия. 

З=Ипл. + Ивр. 

4) Кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани 

банкротства), при котором 

З>Ипл. + Ивр. 
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Равновесие платежного баланса в данной ситуации обеспечивается за 

счет просроченных платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, 

бюджету и т. д. 

В случае оказания разовых консультационных услуг 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, предлагается использовать 

нижнее значение рекомендуемого интервала значений коэффициента участия. 

При абонентском обслуживании в расчеты включается максимальное 

значение коэффициента для соответствующего вида финансовой устойчивости. 

Для расчета эффективности информационно-консультационной 

деятельности ИКС в стоимостном выражении необходимо определение 

следующих показателей: 

1) Расчет прироста прибыли от реализации информационно-

консультационных услуг. 

2) Выбор дифференцированного значения коэффициента участия ИКС в 

формировании прироста финансового результата. 

3) Оценка эффекта информационно-консультационной деятельности 

путем корректировки прироста прибыли на коэффициент участия по формуле: 

Ээ = ytП х Eyч                                                                                            (4) 

где: 

Ээ – экономический эффект ИКД; 

ytП – прирост прибыли; 

Eyч – коэффициент участия. 

Совокупный эффект информационно-консультационной деятельности 

определяется суммированием приростов прибыли, полученной от 

информационно-консультационных услуг, с учетом доли участия 

консультантов по формуле: 

∑Ээ = 



n

i

yt
1

ii )EyчП(
                                                                          

(5) 

где: 

∑Ээ - cовокупный экономический эффект ИКД; 
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(ytПi х Eyчi) - i-ый экономический эффект ИКД; 

n - количество слагаемых.  

Расчет определения эффективности внедрения консультаций, оказанных 

сотрудниками ИКЦ по отраслям, может осуществляться по таблицам 27, 28, 

29, 30. 

Таблица 27. Эффективность оказанных консультаций по вопросам 

выращивания сельскохозяйственных культур (разработка автора) 

 

№ 

п/п 
Показатели до внедрения после внедрения отклонение 

1 Площадь посева, га    

2 Валовой сбор, ц    

3 Урожайность, ц/га    

4 Производственные затраты всего, руб.    

5 Цена реализации 1 ц, руб.    

6 Объем реализованной продукции, ц    

7 Выручка от реализации продукции, руб.    

8 Прибыль от реализации продукции, руб.    

9 Рентабельность, %    

Таблица 28. Эффективность оказанных консультаций по вопросам 

переработки продукции растениеводства (разработка автора) 

  

№ 

п/п 
Показатели 

до 

внедрения 

после 

внедрения 
отклонение 

1 Объем производства, ц    

2 Производственные затраты всего, руб.    

3 Цена реализации единицы продукции, руб.    

4 Объем реализованной продукции, ц    

5 Выручка от реализации продукции, руб.    

6 Прибыль от реализации продукции, руб.    

7 Рентабельность, %    

 

Таблица 29.  Эффективность от внедрения консультаций по вопросам 

выращивания сельскохозяйственных животных (разработка автора) 

  

№ 

п/п 
Показатели до внедрения 

после 

внедрения 
отклонение 

1 Поголовье животных, гол.    

2 Объем произведенной продукции, ц (шт.)    

3 Продуктивность 1 гол., ц (шт.)    
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4 Производственные затраты всего, руб.    

5 Цена реализации 1 ц (шт.) продукции, руб.    

6 Объем реализованной продукции, ц    

7 Выручка от реализации, руб.    

8 Прибыль от реализации продукции, руб.    

9 Рентабельность, %    

 

Таблица 30. Эффективность от внедрения консультаций по вопросам 

переработки продукции животноводства (разработка автора) 

  

№ 

п/п 
Показатели до внедрения после внедрения отклонение 

1 Объем производства, ц    

2 Производственные затраты всего, руб.    

3 Цена реализации единицы продукции, руб.    

4 Объем реализованной продукции, ц    

5 Выручка от реализации продукции, руб.    

6 Прибыль от реализации продукции, руб.    

7 Рентабельность, %    

 

Оценка эффективности информационно-консультационной 

деятельности с позиций консультационной организации 

Выручка от реализации работ и услуг должна обеспечивать каждой 

безубыточно работающей информационно-консультационной организации 

получение доходов, достаточных для покрытия текущих затрат. 

При переходе на принцип самоокупаемости целесообразно оценивать 

эффективность деятельности ИКС с помощью затратного метода. 

При установлении затрат на информационно-консультационные услуги 

следует учитывать их трудоемкость, стоимость 1 часа работы консультанта, 

текущие и накладные расходы. 

На основании экспертного метода определяется трудоемкость 

консультаций. Результаты исследования, проведенного автором, представлены 

в табл. 31. 
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Таблица 31. Трудоемкость консультаций (разработка автора) 

 

Виды услуг 

Затраты труда на оказание услуги, 

чел.-ч. 
минимальные максимальные 

Составление сводного отчета о розничных и оптовых 

ценах (рыночный отчет) 

1,5 12 

Подготовка информации для формирования базы данных по 

отраслям АПК 

60 200 

Консультации по технологиям в растениеводстве, 

животноводстве, в том числе инновационных, и 

сопровождение в хозяйствах 

60 450 

Предоставление информационных материалов по 

технологиям с.-х. производства 

3 20 

Проведение информационно-обучающих семинаров об 

инновационных технологиях, современной технике и 

оборудовании среди с.-х. товаропроизводителей всех форм 

собственности 

48 60 

Консультирование по вопросам формирования пакета 

документов для кредитования физических лиц (ЛПХ) 

1,3 25 

Консультирование по вопросам формирования пакета 

документов для субсидирования физических лиц 

5 30 

Сбор исходных данных и производственных показателей для 

составления бизнес-плана 

60 100 

Консультация по составлению квартальной и годовой 

налоговой отчетности для крестьянско-фермерских хозяйств  

1,5 20 

Консультации по использованию программы 1С: 

Бухгалтерия, по составлению форм налоговой отчетности 

1,5 30 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

40 90 

Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов 200 400 

Консультации по методике расчета основных экономических 

показателей хозяйственной деятельности предприятия 

5 10 

Консультации по методике расчета показателей для оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов 

8 20 

 

Текущие и накладные расходы, а также транспортные услуги и услуги 

связи определяются фактически для каждой консультации. Все остальные 

расходы по статьям затрат суммируются и делятся на плановый годовой фонд 

рабочего времени (в чел.-ч.). 

Затраты на консультацию складываются из текущих и накладных 

расходов, транспортных услуг, услуг связи и произведения трудоемкости 

услуги данного вида на стоимость 1 часа работы консультанта. 



155 

 

 

Таким образом определяются суммарные затраты на информационно-

консультационные услуги. 

Затем рассчитывается приходная часть бюджета ИКС, сформированная 

за счет поступлений от реализации различных видов информационно-

консультационных услуг. 

Разница между поступлениями денежных средств от деятельности 

консультантов и суммарными затратами на информационно-

консультационные услуги представляет собой эффект от функционирования 

ИКС. 

Система сельскохозяйственного консультирования призвана 

интегрировать научную, образовательную, инновационную деятельность, 

производственную инфраструктуру АПК, профессиональные кадры, 

владеющие современными компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами, в целях создания целостной специализированной системы по 

отбору, накоплению, обработке и передаче востребованной информации 

товаропроизводителям, мотивируя принятие обоснованных решений, 

направленных на повышение эффективности агропромышленного 

производства. 

С развитием системы информационно-консультационного обслуживания 

все большее число товаропроизводителей начинают признавать 

консультационные услуги товарной продукцией, за которую готовы платить. 

Представленные методические подходы к оценке эффективности 

деятельности ИКС предусматривают оценку деятельности службы по итогам 

года, чтобы избежать влияния сезонных колебаний (хотя предварительная 

оценка может проводиться и ежеквартально), выявить неиспользованные 

резервы, выделить по итогам информационно-консультационной деятельности 

лучший ИКЦ, спланировать по результатам маркетинга услуг пути повышения 

квалификации консультантов по наиболее востребованным и эффективным 

услугам. 



156 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) В настоящее время в литературе используются понятия «система 

сельскохозяйственного консультирования» (ССК) и «информационно-

консультационная служба» (ИКС). Эти понятия используются как аналогичные. 

Однако, понятия «система» и «служба» не идентичны. По нашему мнению ССК 

– это совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов и определенных и устойчивых отношений между 

ними, созданная для осуществления функций сельскохозяйственного 

консультирования. По категориальной классификации ССК является 

поликомпонентной, динамической, искусственной, открытой, 

детерминированной, развивающейся (самоорганизующейся), сложной 

системой. ИКС – это специальная область работы с относящимися к ней 

организациями, осуществляющими деятельность по проведению 

сельскохозяйственного консультирования. 

2) Исследованиями установлено, что структура консультаций, оказанных 

организациями сельскохозяйственного консультирования в 2015 г. в разрезе 

направлений консультирования была следующей: в отрасли растениеводства – 

22 % (+ 5% к 2014 г.); в отрасли животноводства – 18% (+ 0,8 % к 2014 г.); в 

области бухгалтерского учета 10%(-4,5% к 2014 г.);  в области механизации – 

5% (- 0,3 % к 2014 г.). Количество запросов по проблемам переработки 

сельхозпродукции составило 2%(-0,7% к 2014 г.), по вопросам права - 3% (-3% 

к 2014 г.), по экономике – 9% (+0, 3% к 2014 г.). 

В 2015 г. с поддержкой специалистов ИКС было освоено 570 инновации с 

годовым эффектом от внедрения в сумме 106,8 млн.руб.  

В 2015 году с их участием разработаны 301 инновационный и 

инвестиционный проект. 

Снижение отдельных показателей развития ИКС по нашему мнению 

вызвано недостоточной поддержкой  развития службы из федерального 

бюджета. 
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3) Реальная практика осуществления деятельности ИКЦ Рязанского 

НИПТИ АПК по осуществлению инновационных преобразований показала 

высокую эффективность деятельности ИКС. Только в ОПХ «Подвязье» 

Рязанской области прибыль от применения инновационных технологий, 

осуществляемых при участии консультантов ИКЦ Рязанского НИПТИ АПК в 

период с 2013 по 2015 г. составила 162 тыс. руб. в 2013 г., 445 – в 2014 г. и 668 

тыс.руб. в 2015 г. (т.е. возросла за три года в 4,2 раза).  

4) Основой развития информационно-консультационной службы на 

современном этапе должна стать интеграция ее структур в систему 

инновационного обеспечения АПК для придания ИКС внедренческой 

направленности. 

Исходя из этого сформулирована цель ИКС (повышение эффективности 

функционирования агропромышленного производства, содействие 

устойчивому развитию сельских территорий на основе освоения достижений 

науки и передового опыта и доведения до сельхозтоваропроизводителей 

технологической и рыночной информации) и основные задачи: 

- обеспечение актуальной информацией сельхозтоваропроизводителей и 

органов управления АПК, в том числе обеспечение эффективного 

взаимодействия со средствами массовой информации и развитие собственной 

информационно-издательской деятельности; 

- развитие материально-технической базы сельского хозяйства; 

- участие в формировании и реализации аграрной политики; 

- реализация образовательных программ для специалистов и 

руководителей хозяйств; 

- организация инновационных процессов в отрасли, обеспечивающая 

скорейшее внедрение в производство законченных научных разработок; 

- содействие процессам реформирования и кооперации 

сельхозтоваропроизводителей; 

- обеспечение оптимального сочетания производственных и социальных 

процессов на селе, содействие комплексному развитию сельских территорий; 
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- организация консультационного обслуживания 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности по вопросам их 

деятельности; 

- обеспечение целостного и устойчивого развития ИКС, привлекая для 

этого бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Для успешного обеспечения поставленных задач информационно-

консультационная служба должна выполнять следующие основные функции: 

инновационная, информационно-издательская, консультационно-

образовательная, выставочно-демонстрационная. 

5) Предложен ряд принципов осуществления успешной деятельности 

организаций ИКС в современных условиях: 

- руководство и финансовая поддержка со стороны государства; 

- привлечение к работе в информационно-консультационных центрах 

(ИКЦ) высококвалифицированных специалистов в одной или нескольких 

отраслях сельскохозяйственного производства, владеющих практическими 

знаниями, умениями, навыками, методиками проведения исследования и 

обучения; 

- влияние сельхозтоваропроизводителей на определение стратегии и 

планирование деятельности ИКЦ через участие в работе консультативных 

комитетов, наблюдательных советов и других органов; 

- открытость системы продвижения сельскохозяйственных знаний, 

наличие обратной связи, обеспечивающей интенсивный регулярный и 

взаимный информационный обмен между специалистами ИКС, 

исследователями, преподавателями и сельхозтоваропроизводителями; 

- использование разнообразных, кастомизированных методов 

консультирования, широкое использование демонстрации новых технологий и 

технических решений непосредственно в хозяйствах. 

6) Для оценки эффективности инновационной деятельности консультантов 

предлагается использовать метод преимущества в цене реализации для расчета 

годового экономического эффекта, а расчет общего экономического эффекта 
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производить путем приведения ежегодных денежных потоков к дате оценки 

методом дисконтирования денежных потоков с последующим суммированием 

всех приведенных к дате оценки годовых денежных потоков. Для этого 

необходимо рассчитать факторы текущей и остаточной стоимости по каждому 

году прогнозного периода и в целом на постпрогнозный период 

соответственно. 

7) Разработана методика оценки эффективности информационно-

консультационной деятельности, включающая набор методов (сопоставление 

фактической работы консультанта с предъявляемыми к ней требованиями, 

оценка вклада консультанта в повышение экономической эффективности 

деятельности организации-клиента, выявление реальных изменений, 

возникших в результате использования консультационных услуг), моделей 

оценки (расчетно-результативная модель, экспертная модель, модель 

управленческих решений, экспериментальная модель), процедур и этапов 

(классификация услуг (растениеводство, животноводство, экономика, 

юриспруденция, информационные услуги); расчет абсолютных и 

относительных показателей (дополненных коэффициентом внедрения услуг), 

характеризующих деятельность службы; расчет регионального  экономического  

эффекта от функционирования ИКС с использованием рекомендуемых 

диапазонов значений поправочного коэффициента, дифференцированного в 

зависимости от типа финансовой устойчивости хозяйства, при определении 

доли ИКС в полученном экономическом  эффекте; оценка эффективности 

информационно-консультационной деятельности с позиций информационно-

консультационной организации). 

Коэффициент внедрения услуг определяется как отношение числа 

использованных консультационных услуг к общему числу услуг данного вида. 

Расчет данного коэффициента позволяет более точно рассчитать 

экономический эффект от оказанных услуг и определить направления 

консультирования, нуждающиеся в совершенствовании. 
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Для расчета экономического эффекта информационно-консультационной 

деятельности в стоимостном выражении предложены следующие показатели: 

1) расчет прироста прибыли от реализации информационно-

консультационных услуг; 

2) выбор дифференцированного значения коэффициента участия ИКС в 

формировании прироста финансового результата; 

3) оценка эффекта информационно-консультационной деятельности путем 

корректировки прироста прибыли на коэффициент участия. 

Совокупный экономический эффект от деятельности ИКС определяется 

суммированием прироста прибыли, полученной от информационно-

консультационных услуг, с учетом доли участия консультантов. 

Оценка экономической эффективности информационно-консультационной 

деятельности с позиций информационно-консультационной организации 

осуществлялась по разработанной и апробированной нами методике. 

На основании экспертного метода нами определена трудоемкость 

консультаций по видам. Затраты на консультацию складываются из текущих и 

накладных расходов и произведения трудоемкости услуги данного вида на 

стоимость 1 часа работы консультанта. На основании полученного результата 

определяются суммарные затраты на информационно-консультационные 

услуги. Затем находится разница между поступлениями денежных средств от 

деятельности консультантов и суммарными затратами на информационно-

консультационные услуги.  

8) Предложены следующие основные направления совершенствования 

организации отраслевого консультирования в сельском хозяйстве: 

- развитие федерального уровня ИКС; 

- укрепление региональных центров сельскохозяйственного 

консультирования; 

- расширение районной сети ИКС;  

- увеличение штатного состава консультантов; 

- повышение квалификации консультантов;  
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- расширение сферы и направлений консультационной деятельности; 

- повышение информированности товаропроизводителей об 

информационно-консультационном обеспечении сельхозпроизводства;  

- повышение делового авторитета центров сельскохозяйственного 

консультирования. 

9) Разработаны предложения по модулям программ подготовки полевых 

консультантов и квалификационные требования к полевым консультантам: 

1) быть специалистом с высшим или средним профессиональным 

образованием по профилю деятельности; 

2) иметь стаж производственной работы на технологических и 

управленческих должностях в производстве; 

3) пройти подготовку и владеть следующими знаниями и умениями: 

а) инициативно наладить и расширить деловой контакт с целью поэтапного 

привлечения товаропроизводителей к сотрудничеству, а также рационального и 

эффективного ведения производства любой формы собственности и размера; 

б) знать юридические аспекты реализации конкретных задач производства 

и социальных проблем контингента взаимодействия; 

в) уметь сформулировать и представить инновационные проекты; 

г) уметь производить оптимизационные расчеты по основным проблемам 

производства; 

д) уметь планировать и реализовывать инновационную деятельность при 

различных вариантах освоения; 

4) иметь права на управление транспортными средствами; 

5) владеть информационными и компьютерными технологиями, уметь 

пользоваться презентационным оборудованием и наглядными средствами 

информации. 

10) Для хозяйств с разным уровнем рентабельности разработаны и 

опробованы на практике в ИКЦ Рязанского НИПТИ АПК три модели 

информационно-консультационного обслуживания. 
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11) Для повышения доступности и качества информационно-

консультационного обеспечения предлагается: 

в части повышения доступности информационно-консультационного 

обеспечения: 

- создать единый федеральный орган ИКС на базе ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» с сетью филиалов на базе учреждений ДПО и 

ВПО в различных природно-климатических зонах; 

- создать систему удаленного доступа для консультирования и проведения 

обучающих мероприятий, агрегированную электронную библиотеку 

нормативных и справочно-консультационных материалов на базе электронных 

библиотечных систем аграрных вузов и НИИ; 

- увеличить количество научно-практических конференций, в том числе 

заочных и дистанционных, по актуальным проблемам АПК; 

- расширить сотрудничество с отраслевыми союзами и ассоциациями, 

органами управления АПК субъектов России; 

- радикально активизировать издательскую и выставочно-

пропагандистскую деятельность; 

в части повышения качества информационно-консультационного 

обеспечения: 

- включить в план НИР Минсельхоза России с финансированием за счет 

средств федерального бюджета разработку теории и практических 

рекомендаций по консультационному обеспечению АПК; 

- создать в ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» научно-исследовательский 

институт по мониторингу и методике информационно-консультационной 

деятельности с финансированием за счет федерального бюджета; 

- сформировать в ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» 
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кафедры по основным сферам АПК, открыть подготовку научно-

педагогических кадров по программе аспирантуры; 

- развивать связи с отраслевыми союзами и ассоциациями и изучать 

зарубежный опыт работы ИКС. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Место ИКС в системе связей, определяющих качество 

жизни сельских жителей (разработка автора)  

 
 

Приложение 2 - Основные направления научных исследований, 

проводимых в агропромышленном производстве  

 
Направление Проблема исследования 

Экономика, 

земельные 

отношения и 

социальное 

развитие села – 

16,4% 

Совершенствование организационно-экономических механизмов 

функционирования агропромышленного комплекса, систем управления и 

научно-технической информации в АПК РФ 

Формирование перспективных моделей рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, материально-технических ресурсов 

(услуг) и рекомендации по их практическому применению 

Развитие отраслей и форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе страны 

Развитие инновационных и воспроизводственных процессов в АПК 

Разработка новых методик прогноза и программного обеспечения 

процесса прогнозирования социально-экономического и  технологи-

ческого развития агропромышленного производства Российской 

Федерации 

Разработка теоретических основ социальной политики на селе и 

повышения уровня жизни сельского населения 

Разработка методологии и организационно-экономического механизма 

устойчивого развития сельских территорий 

Разработка методологии институционального анализа и организационно-
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Направление Проблема исследования 

экономического механизма оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

Совершенствование методов регулирования земельных отношений в 

сельском хозяйстве 

Разработка системы научно-методического, модельного и программного 

обеспечения процессов информатизации АПК и аграрной науки 

Разработка методических подходов по оценке рыночной стоимости и 

учета средств производства субъектов АПК, включая интеллектуальную 

собственность и нематериальные активы 

Земледелие- 

10,4% 

Разработка системы инновационно-технологического обеспечения 

адаптивно-ландшафтного земледелия для товаропроизводителей 

различной специализации с целью увеличения продуктивности земель в 

агроландшафтах и эффективной защиты их от эрозии и других видов 

деградации 

Разработка рекомендаций по оценке и использованию почвенных  

ресурсов с учетом интенсивности антропогенного воздействия на 

агроценозы, обеспечивающих повышение эффективности агротехнологий, 

сохранение почв и экологической стабильности агроландшафтов 

Усовершенствование приемов и способов применения удобрений и 

других агрохимических средств и разработка экологические безопасных 

технологий их использования в адаптивно-ландшафтном земледелии для 

сельхозтоваропроизводителей разной специализации 

Усовершенствование технологии эффективного использования 

органических удобрений и легковозобновляемых биоресурсов в адап-

тивно-ландшафтном земледелии для товаропроизводителей различной 

специализации 

Разработка методов и приемов управления продукционным процессом 

посевов в условиях пространственно-временной неоднородности среды 

обитания растений с целью повышения адаптивности агротехнологий к 

условиям окружающей среды и обеспечения высокой продуктивности 

агроцензов 

Усовершенствование существующих и разработка новых биотехнологий 

использования микробного потенциала агроценозов для производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 

Разработка технологических приемов повышения устойчивости 

агроэкосистем и оптимизации ведения земледелия в условиях техно-

генного воздействия 

Мелиорация, 

водное и лесное 

хозяйство – 

7,4% 

Разработка новых технологий и технических средств мелиоративного 

обустройства агроландшафта, обеспечивающего оптимальный режим 

функционирования мелиоративных систем, воспроизводство и повышение 

плодородия почв, защиту агроландшафтов от деградации 

Разработка стратегии, технологии и технических средств развития 

водохозяйственного подкомплекса АПК, направленных на обеспечение 

сельскохозяйственного производства водой нормативного качества, 

создание благоприятной экологической ситуации на водотоках и 

мелиорируемых землях, формирование экономического механизма 

водопользования 

Разработка адаптивных агротехнологий рационального использования 

осушаемых земель с целью воспроизводства плодородия почв, повышения 

продуктивности и экологической устойчивости агроландшафтов 
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Направление Проблема исследования 

гумидной зоны 

Разработка научно-обоснованных ресурсосберегающих технологий 

рационального использования орошаемых земель, обеспечивающих 

повышение продуктивности, сохранение почвенного плодородия и 

экологическую устойчивость агроландшафтов аридной зоны 

Разработка научно обоснованных систем мероприятий 

агролесомелиоративного адаптивно-ландшафтного обустройства 

территории, обеспечивающих предотвращение  деградации и 

опустынивания земель, повышение плодородия почв и биоразнообразия 

агроландшафтов в условиях меняющегося климата 

Растениеводство 

– 23,8% 

Разработка стратегии интродукции и осуществление мобилизации 

экономически важных для России генетических ресурсов культурных 

растений и их диких родичей в целях эффективного использования при 

разработке новых технологий селекционного процесса, создания сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений нового поколения 

Совершенствование теории и технологии изучения мировых генетических 

ресурсов для эффективного их скрининга по хозяйственно-ценным 

признакам 

Разработка и усовершенствование методов молекулярной селекции 

(генной, хромосомной и клеточной инженерии) для создания новых форм 

культурных растений с высокой продуктивностью и устойчивостью к 

неблагоприятным факторам среды 

Проведение мобилизации мирового генофонда зерновых культур и их 

диких родичей с целью создания высококачественных сортов и гибридов, 

устойчивых к абиотическим и биотическим стрессорам, отличающихся 

высокой продуктивностью, повышенным качеством зерна 

Разработка и реализация в практику научно-обоснованных, экологически 

безопасных, энергоресурсосберегающих, эффективных систем и 

высокоточных технологий устойчивого производства продовольственного 

и кормового зерна, превосходящих ныне используемые по комплексу 

показателей 

Разработка концепции и технологии прецизионного растениеводства с 

зерновыми колосовыми, зернобобовыми и крупяными культурами, 

кукурузой и сорго, многолетними травами, способствующих повышению 

адаптивности, получению высокой продуктивности и качеству продукции 

зерновых и других культур 

Разработка научно обоснованных, экологически безопасных, 

экономически оправданных адаптивных технологий возделывания мас-

личных и эфиромасличных культур 

Усовершенствование и разработка новых ресурсосберегающих, 

эффективных технологий возделывания льна-долгунца и приготовления 

льнотресты для различных зон производства культуры 

Разработка ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий 

выращивания хлопчатника в районах 43°-45° северной широты юга 

России 

Разработка новых низкозатратных и усовершенствование существующих 

технологий возделывания хмеля 

Разработка современных зональных низкозатратных, экологически 

безопасных технологий возделывания южной и среднерусской конопли 

Разработка технологий производства высокоэффективных лечебных и 
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профилактических препаратов из растительного сырья 

Разработка высокоточных (прецизионных) экологически безопасных 

зональных технологий возделывания овощных и бахчевых культур с 

использованием новых сортов и гибридов, семян высокого качества, 

прогрессивных приемов агротехники, защиты растений, средств 

механизации  

Разработка высокоточных зональных низкозатратных, экологически 

безопасных технологий возделывания картофеля с использованием новых 

высокопродуктивных сортов, семян высокого качества, прогрессивных 

приемов агротехники, защиты растений, средств механизации 

Разработка с использованием высокопродуктивных сортов высокоточных 

технологий производства, переработки, хранения продукции садоводства 

и виноградарства, обеспечивающих повышение урожайности насаждений, 

ресурсоэнергосбережение и экологическую безопасность 

Разработка высокоэффективных, экологически безопасных, региональных 

систем и технологий полевого и лугового кормопроизводства, 

обеспечивающих устойчивое производство высококачественных зеленых, 

концентрированных и объемистых кормов по регионам страны 

Защита 

растений – 5,9% 

Разработка технологий предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

вызываемых вредными организмами, на основе нового ассортимента 

химических средств защиты растений и техники для их внедрения 

Разработка новых биотехнологий создания и использования 

биологических средств защиты сельскохозяйственных культур на основе 

энтомофагов, энтомопатогенов, микробов-антагонистов; технологии 

управления функционированием природных полезных организмов 

Разработка набора сортов с групповой и комплексной устойчивостью к 

возбудителям заболеваний и вредителям, обосновать стратегию их 

использования в целях предотвращения эпифитотий и эпизоотий 

Разработка систем технологий управления фитосанитарным 

оздоровлением агроценозов, упреждения химического и биологического 

загрязнения агроэкосистем 

Зоотехния – 

4,4% 

Создание новых высокопродуктивных пород, типов, линий и кроссов 

животных, птиц, рыб и насекомых, трансгенных животных с заданными 

свойствами с использованием отечественных и мировых ресурсов 

генофонда и новых селекционно-генетических методов 

Разработка новых технологий производства высококачественной, 

конкурентоспособной продукции животноводства, соответствующей 

мировым стандартам для хозяйств с различной формой собственности и 

специализации по регионам страны 

Усовершенствование системы питания сельскохозяйственных животных и 

разработка способов регуляции биосинтеза основных компонентов 

продукции животноводства с целью повышения конверсии корма в 

продукцию животноводства и ее биологической полноценности 

Птицеводство – 

5,9% 

Разработка программы повышения генетического потенциала 

сельскохозяйственной птицы, используя биотехнологические методы, 

обеспечивающие эффективность производства птицеводческой продукции 

Разработка норм кормления сельскохозяйственной птицы современных 

высокопродуктивных кроссов, по доступным для усвоения питательным 

веществам на основе углубленного изучения кормовых средств, 

энергетического, жирнокислотного, аминокислотного и минерального 



183 

 

 

Направление Проблема исследования 

обмена у яичных и мясных кур 

Разработка технологий производства, переработки и повышения качества 

яиц и мяса птицы для максимального использования генетического 

потенциала современных кроссов 

Разработка высокоэффективных технологий и создание оборудования для 

производства конкурентоспособных продуктов из мяса птицы и яиц 

Ветеринарная 

медицина – 

10,4% 

Разработка новых и усовершенствование существующих диагностических 

тест-систем, эффективных биологических средств защиты животных от 

возбудителей особо опасных и экзотических инфекционных болезней. 

Усовершенствование средств и методов мониторинга наиболее опасных 

болезней животных и загрязнения окружающей среды техногенными 

токсическими веществами и радиоактивными элементами 

Разработка эффективных и экологически безопасных средств 

диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных бак-

териальных, вирусных и протозойных болезней животных 

Разработка новых относительно простых и экономичных средств 

диагностики, специфической профилактики и борьбы с паразитарными 

болезнями животных 

Разработка новых высокоэффективных средств и способов профилактики 

и терапии массовых незаразных и вызываемых условно-патогенными 

микроорганизмами заболеваний сельскохозяйственных животных, 

экспресс-методов оценки качества кормов, сырья и продуктов животного 

происхождения, способов реабилитации животных от техногенных 

воздействий 

Научное обоснование и разработка новых и усовершенствование 

существующих методов, средств и технологий обеззараживания объектов 

ветеринарно-санитарного надзора, обеспечения безопасности и контроля 

качества сырья и продуктов животного происхождения, снижения 

воздействия на организм животных антропогенных и природных 

токсикантов, природоохранной обработки отходов животноводства 

Разработка современных экологически безопасных технологий и блочно-

модульных технологических линий, обеспечивающих производство 

наукоемкой конкурентоспособной биологической продукции для 

ветеринарии и эффективных систем дезинфекции производственных 

помещений, обеззараживания и утилизации отходов предприятий 

Разработка новых высокоэффективных средств и оптимальных способов 

их применения для диагностики, профилактики и борьбы с 

инфекционными и паразитарными болезнями, наносящими наибольший 

ущерб промышленному птицеводству 

Механизация, 

электрификация 

и автоматизация 

– 4,4% 

Разработка конкурентоспособных наукоемких машинных технологий и 

техники нового поколения для производства сельскохозяйственной 

продукции 

Разработка новых наукоемких электротехнологий и оборудования для 

эффективного энергетического обеспечения технологий производства 

сельскохозяйственной продукции и социально-бытовой сферы села 

Разработка типовых проектов оптимального построения и 

функционирования предприятий инженерно-технической 

инфраструктуры сельского хозяйства, технологий эффективного 

использования, повышения надежности и работоспособности машин и 

оборудования в отрасли 
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Хранение и 

переработка  

сельско-

хозяйственной 

продукции – 

10,4% 

Разработка систем интегрального контроля показателей безопасности, 

пищевой и технологической адекватности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и 

хранения 

Разработка систем современных ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих глубокую переработку сельскохозяйственного сырья 

Разработка высокоэффективных технологий алиментарно-безопасных 

продуктов общего, специального и детского питания с использованием 

современных методов проектирования пищи 

Разработка технологий продуктов питания для людей с различными 

алиментарно-зависимыми патологиями 

Разработка систем экологически безопасных технологий белковых 

концентратов, композитов и биологически активных добавок, и 

обоснование эффективных методов их применения при производстве 

поликомпонентных пищевых продуктов общего и специального 

назначения 

Разработка современных энергосберегающих технологий хранения и 

транспортирования продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

учитывающих влияние биотических и абиотических факторов на 

лабильность их качества 

Разработка научных основ и производственных способов экологизации 

отраслей перерабатывающей и пищевой промышленности с целью 

снижения техногенного воздействия на окружающую среду 

 

Приложение 3. Сравнительная характеристика ИКС с другими 

субъектами инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

(разработка автора)  

 
Вид 

организации 

Основная 

деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны Условия 

повышения 

инновационной 

активности 

А 1 2 3 4 

ИКС Информационное 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Оптимальные 

условия для 

оперативного 

взаимодействия 

разработчиков и 

потребителей 

научных 

разработок 

Зависимость от 

бюджетного 

финансирования 

Создание 

комплексной 

системы услуг для 

развития 

инновационной 

деятельности 

Организации 

РАН 

Фундаментальные 

исследования 

Высокая 

эффективность 

проведения 

фундаментальных 

исследований 

Консервативность 

инфраструктуры 

Создание 

теоретической и 

экспериментально

й базы для 

осуществления 

инновационного 

процесса 
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Вузы Фундаментальные, 

прикладные 

исследования и 

разработки, 

повышение 

квалификации 

Высокая доля 

бюджетного 

финансирования 

Наличие базы для 

НИОКР 

Широкий спектр 

исследований 

Ведомственность 

поддерживаемых 

инноваций 

Низкий уровень 

внедрения 

Функционировани

е технопарков, 

хозяйственных 

товариществ с 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности, 

центров трансфера 

технологий, 

фондов 

инновационного 

развития, бизнес-

инкубаторов, 

технопарков. 

Подготовка 

инновационно- 

восприимчивых 

специалистов 

Расширение 

рекламной и 

выставочной 

деятельности 

Учхозы 

вузов 

Учебная, научная 

деятельность, 

практическое 

обучение студентов 

Наличие базы для 

НИОКР, опытов 

Оперативность 

внедрения 

вузовских 

разработок 

Ознакомление 

будущих 

специалистов 

сельского 

хозяйства с 

новинками 

Взаимоотношения 

с вузами 

Сложность 

сочетания 

коммерческой и 

образовательной 

деятельности 

Преобразование 

организационно-

правовой формы 

Льготное 

налогообложение 

Малые 

предприятия 

научно- 

технической 

сферы 

Инновационная 

деятельность 

Сильная мотивация 

Ориентация на 

рыночные 

потребности 

Неразвитость 

инновационной 

инфраструктуры 

 

Льготное 

налогообложение 

Взаимодействие с 

ИКС 

Университет

ские 

комплексы 

Совместное 

проведение 

научных 

исследований и их 

продвижение 

Объединение 

усилий научных и 

образова-тельных 

учреждений 

Ускорение 

продвижения 

научных 

достижений на 

рынок через 

образовательную 

деятельность 

молодых 

специалистов 

Общественный 

характер 

организации 

Расширение видов 

совместной 

деятельности 
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Научно- 

производств

енные 

системы 

(НПС) 

Систематическая 

учеба главных 

специалистов и 

работников 

среднего звена, 

целевые ста-

жировки персонала 

на племзаводах и за 

рубежом, освоение 

принципиально  

новых технологий,  

информационное 

обеспечение 

хозяйств и т.д. 

Технологическая 

взаимосвязь 

организаций, 

входящих в НТС 

Добровольность 

объединения, 

взаимная 

заинтересованность

, ответственность 

Развитость в 

отдельных 

отраслях, в 

частности 

птицеводство 

Отсутствие 

господдержки 

данного 

направления 

Расширение 

отраслевого опыта 

Сельскохозя

йственные 

организации   

Производство Высокая 

потребность в 

инновациях 

Недостаток 

финансовых 

средств 

Инертное отноше-

ние 

руководителей к 

инновационной 

деятельности 

Экономическое 

стимулирование 

Создание центра 

продвижения 

научных 

разработок 

Участие в работе 

отраслевых 

союзов, 

партнерств по 

внедрению 

инноваций 

 


