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Введение 
С переходом на рыночную экономику, созданием множества не-

больших коллективных предприятий и фермерских хозяйств и их 
объединений возникла необходимость развития информационно-
консультационной службы АПК (ИКС). 

Информационно-консультационное обслуживание улучшает ин-
формационное обеспечение руководителей и специалистов, повы-
шает степень обоснованности принимаемых управленческих 
решений, влияет на все стороны хозяйственной деятельности и со-
ответственно на все производственные, финансовые, экономические 
показатели сельскохозяйственного производства на уровне хозяй-
ства, района, области. 

Сельскохозяйственное производство страны является одним из 
самых крупных потребителей информационно-консультационных 
услуг. В годы реформ процесс роста потребления информационно-
консультационных услуг в сельском хозяйстве значительно замед-
лился. 

В переходный период к рыночной экономике информационно-
консультационная система аграрного сектора оказалась в кризисном 
положении. Нерешаемые ранее проблемы по созданию действен-
ного экономического механизма, обеспечивающего эффективное 
развитие информационно-консультационной системы, сегодня обо-
значились вновь. 

В Федеральном законе «О государственном регулировании агро-
промышленного производства» определено, что одним из направле-
ний государственной поддержки является деятельность служб 
консультации и информации. Вопрос развития ИКС нашел отраже-
ние в Постановлении Правительства Российской Федерации, в по-
становлении коллегии МСХ РФ (1, 2). 

Мировой опыт свидетельствует о том, что консультационные 
службы в сельском хозяйстве создавались в трудные, критические 
периоды развития, когда в их услугах нуждались не только сель-
хозпроизводители, но и страна нуждалась в резком увеличении про-
изводства продовольствия (34). Консультационные службы давали 
сельхозпроизводителям советы, направленные на увеличение и по-
вышение эффективности производства, участвовали в разработке 
стратегии развития сельского хозяйства в стране, обеспечивали по-
вышение квалификации и профессионального мастерства. 



Изучение опыта работы консультационных служб западных 
стран, а многим из них уже более 100 лет, свидетельствует, что они 
крайне нужны производителям. В большинстве стран они и созданы 
самими производителями с целью лучшего ориентирования потоке 
информации, оперативного приобретения необходимых знаний, 
лучшего ориентирования в рыночных условиях (67, 68, 85, 96). 

Реформирование сельскохозяйственных предприятий, создание 
на их базе новых более мелких коллективных хозяйств, товари-
ществ, а также фермерских хозяйств и их ассоциаций вызвало по-
требность в информации, необходимой для эффективного ведения 
производства в новых условиях. 

Сегодняшним сельским товаропроизводителям и предпринима-
телям знакомы слагаемые их успеха. Это реальное планирование хо-
зяйственной деятельности, совершенствование организации 
производства и маркетинг продукции, выбор технологии, необходи-
мых машин и оборудования оптимальной мощности, обоснованные 
строительные решения, а также активное получение, приумножение 
знаний и применение их на практике. 

Информационно-консультационная служба, являясь носителем 
научно-технической информации, осуществляет взаимодействие с 
товаропроизводителями в освоении достижений НТП и передового 
опыта, реализацию инновационных проектов. 

Необходимость исследования тенденций развития информаци-
онно-консультационной системы, поиска методов прогнозирования 
потребления информационно-консультационных услуг, влияния 
развития информационно-консультационного обслуживания на по-
вышение экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства, определение основных направлений реформирова-
ния, выработки рекомендаций по реализации реформы примени-
тельно к аграрному сектору региона актуально и сейчас. 
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Глава 1. Теоретические аспекты развития  
информационно-консультационной службы  

в АПК и её роль в подъёме сельского хозяйства 

1.1. Организационно-экономическая сущность и составляющие 
сельскохозяйственного консультирования 

Сельское хозяйство страны находится в нелёгком положении, 
вызванном многими причинами, связанными с переходом к рыноч-
ной экономике, реформированием предприятий, диспаритетом цен 
на сельскохозяйственную продукцию, с одной стороны, и промыш-
ленную продукцию, и энергоносители с другой. Аграрная реформа 
не дала желаемых результатов. Негативные общеэкономические 
тенденции не позволили реализовать возможности вновь созданных 
аграрных формирований по усилению мотивации труда, повыше-
нию эффективности агропромышленного производства. 

За годы реформ капитальные вложения на развитие сельского 
хозяйства сократились почти в 20 раз. За эти годы цены на промыш-
ленные товары выросли в 8,4 тыс. раз, на энергоносители в 15 тыс., 
а на сельскохозяйственную продукцию в 1,7 тыс. раз. 

Поспешная ломка сложившегося в агропромышленном ком-
плексе экономического механизма не только нарушила хозяйствен-
ные, технологические связи и нанесла большой урон производству, 
но и создала предпосылки деградации сельского населения страны. 

Аграрные преобразования, проводимые в интересах крестьян, 
заблокированы неустойчивостью производственно-хозяйственных 
связей, утратой государственного контроля за ценами и оплатой 
труда, удорожанием кредитных ресурсов, дефицитом бюджета, 
сокращением государственного финансирования, снижением поку-
пательной способности потребителей сельскохозяйственной 
продукции и ростом неплатежей между предприятиями, неконку-
рентоспособностью продукции на мировом рынке, недостаточным 
законодательным обеспечением. 

В результате сохраняется тенденция спада агропромышленного 
производства, сокращение его производственного потенциала, ухуд-
шения социального положение сельского населения. 

В 1997 году 82% сельскохозяйственных предприятий стали убы-
точными, большинство хозяйств не имело средств на приобретение 
техники, минеральных удобрений, средств защиты растений. Впер-
вые за многие десятилетия производство зерна стало убыточным. 
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Снижается инвестиционная активность, идет ускоренное выбытие 
основных фондов, особенно техники. К 2001 году доля убыточных 
хозяйств снизилась до 66% (4, 56, 89). В растениеводстве идет про-
цесс упрощения технологий обработки почвы и возделывания сель-
скохозяйственных культур, практически не соблюдаются зональные 
системы земледелия. Применение минеральных удобрений за пе-
риод 1990...1995 годов упало на 85%, в то время как общее произ-
водство удобрений в России сократилось с 1990 года на 44%. В 
среднем в 1998 году на 1 га пашни было внесено менее 9 кг мине-
ральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ). 

Посевные площади во всех категориях хозяйств в 1998 году 
уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 4,9 млн га или 
на 5,1%. 

Повсеместно сократилось поголовье скота и птицы, снизилась 
их продуктивность, ухудшается генетический потенциал. Удой мо-
лока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях в 
1998 году составил 2233 кг, а в 2000 году – 2341 кг (78, 83, 95, 99). 
Во многих регионах традиционного свиноводства его производство 
практически свертывается. Ухудшается состояние овцеводства: со-
кращается поголовье, поступление приплода. В целом в животно-
водстве идет процесс постепенного сокращения его потенциала. 

Спад производства продолжился и в 1999 году. По сравнению с 
1998 годом на 1.05.99 г. производство мяса сократилось на 12%, мо-
лока на 8%, яиц на 3%. Крупный рогатый скот сократился на 2,1 млн 
голов (10%), коров на 660 тысяч голов (8,5%), свиней на 277 тысяч 
(3%), овец и коз на 1,9 млн голов (23%) (65). 

Крайне негативно отразился на аграрном секторе и августовский 
(1998 г.) финансовый кризис в стране. Перестала функционировать 
банковская система, существенно снизилось выделение средств на 
всех уровнях на поддержку АПК. В этом положении удалось 
удержать производство и экономику лишь немногим сельскохозяй-
ственным производителям, сохранившим, как правило, производ-
ственный потенциал, работающим непосредственно на 
продовольственном рынке. 

Из-за колоссального роста цен на сельскохозяйственную тех-
нику, парк сельскохозяйственных машин сокращается из года в год, 
а если учесть также и степень износа техники и еще сохранившегося 
оборудования, отсутствие запчастей, то налицо техническая отста-
лость отрасли. Производство тракторов сократилось в 8,5 раз, зер-
ноуборочных комбайнов в 9 раз, плугов в 28 раз, культиваторов в 
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35 раз. За 11 месяцев 1998 года выпуск тракторов снизился по сравне-
нию с аналогичным периодом 1997 года на 24%, зерноуборочных 
комбайнов более, чем в 2 раза. Аналогичное положение и с другими 
видами техники. Если в Европе на 1 трактор приходится 20 га, то в 
России – 94 га сельскохозяйственных угодий. Дефицит сельскохозяй-
ственной техники привел в конечном итоге к выводу из оборота части 
площадей и снижению эффективности производства. Многие заводы 
сельскохозяйственного машиностроения выпускают морально уста-
ревшую, низко производительную, ненадежную технику, не выдер-
живающую конкуренцию с западными образцами (69). 

Выпуск устаревших типов машин, низко производительных, 
энерго- и металлоемких должен быть прекращен и вместо них начат 
выпуск техники, необходимой сельскохозяйственному производству. 

Нехватка техники, отсутствие средств для приобретения горю-
чего и запасных частей приводит к отказу от выполнения многих 
технологических операций в растениеводстве, к замене механизиро-
ванного труда ручным. Такое положение, когда в сельскохозяй-
ственном производстве широко используется ручной труд, означает 
не только серьезную экономическую, но и социальную проблему. 
Поставка техники по лизингу пока единственная возможность для 
безденежных производителей, особенно фермеров, обзавестись не-
обходимым набором машин. 

Реформирование колхозов и совхозов, создание предприятий 
различных форм собственности, в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств сопровождалось разрушением сложившейся системы 
закупок сельскохозяйственной продукции и снабжении матери-
ально-техническими ресурсами, Вхождение сельскохозяйственных 
предприятий в рынок заставило искать новые нестандартные хозяй-
ственные решения. Диспаритет цен, систематические неплатежи со 
стороны перерабатывающих предприятий, заготовительных и тор-
говых организаций вынуждает многие хозяйства организовывать 
собственные перерабатывающие цеха, развивать маркетинговую 
службу. Отсутствие свободных финансовых средств заставляет ис-
кать и внедрять низко затратные технологии в растениеводстве, ис-
кать другие пути развития агропромышленного комплекса (23, 24, 
25, 93, 103). 

За последние годы значительно снизился образовательный 
уровень специалистов и руководителей сельскохозяйственных пред-
приятий, что отрицательно повлияло на эффективность производ-
ства. 
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По многим направлениям сегодня специалисты коллективных 
сельскохозяйственных предприятий и фермеры не имеют необходи-
мых знаний и нуждаются в консультационных услугах (26, 30, 33, 
35, 90, 92, 102). 

Как показывает мировая практика, консультационная служба иг-
рает большую роль в преодолении кризисных явлений, развитии сель-
ского хозяйства и повышении эффективности производства (49). 
Сегодня эти функции во многих странах выполняют сельскохозяй-
ственные консультационные службы (12, 18, 20, 32, 37, 66, 85, 96). 

Мировой опыт свидетельствует о том, что консультационные 
службы в сельском хозяйстве создавались в трудные, критические 
периоды развития, когда в их услугах нуждались не только сель-
хозпроизводители, но и страна нуждалась в резком увеличении про-
изводства продовольствия (34). Консультационные службы давали 
сельхозпроизводителям советы, направленные на увеличение и по-
вышение эффективности производства, участвовали в разработке 
стратегии развития сельского хозяйства в стране, обеспечивали по-
вышение квалификации и профессионального мастерства. 

Большинство англоязычных стран в настоящее время исполь-
зуют американское понятие «extension» (87). Для них цель extension 
состоит в содействии повышению сельскохозяйственного производ-
ства, основной задаче государственной политики развития сель-
ского хозяйства, и достигается путем стимулирования сельских 
товаропроизводителей использовать современные и научно обосно-
ванные производственные технологии. 

В принципе, термин extension означает оказывать содействие 
сельским товаропроизводителям в формировании мнений и приня-
тии обоснованных решений через распространения информации. 

Главная задача работников службы помогать сельхозтоваропро-
изводителям в принятии решений, обеспечивать их необходимой 
информацией (27, 36, 39). 

Важным аспектом деятельности extension является содействие 
сельским товаропроизводителям в принятии решений путем выбора 
из различных вариантов решения их проблем. 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. 

Служба ориентируется, прежде всего, на интересы сельских то-
варопроизводителей. Но сельские товаропроизводители сами при-
нимают свои решения. 
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В. М. Баутин, В. В. Лазовскйй отмечают, что информационно-
консультационная система объединяет три подсистемы: информа-
ционную, инновационную и консультационную (8, 9, 10, 13, 14). 

Информационная представляет собой открытую структуру об-
щего доступа и носит характер информационно-справочной си-
стемы, с пополнением банка данных как со стороны отраслевых и 
межотраслевых информационных систем, так и консультационных 
служб товаропроизводителей. Основными поставщиками информа-
ционных ресурсов являются отраслевые научно-исследовательские 
институты. Информация о научно-технических разработках иннова-
ционных проектах аккумулируется в банке информационных ресур-
сов на основе заполненных паспортов научно-технической 
продукции. 

Инновационная составляющая службы на современном этапе 
определяет эффективность деятельности ИКС. Функционируя в кон-
такте с сельскими товаропроизводителями она обеспечивает связь 
производства с наукой, побуждает научные организации на разра-
ботку новаций, востребованные производством, совершенствование 
методологии формирования инновационных предложений и их 
освоения в производстве, создание программных продуктов, баз 
данных и других информационных и инновационных ресурсов для 
ИКС (50, 52, 53, 84). 

Консультационная подсистема включает организационные 
структуры по обслуживанию отрасли, передовые предприятия АПК, 
научные, образовательные и специализированные организации по 
экономическому анализу, мониторингу производственной деятель-
ности, бизнес-планированию, агрохимии, механизации, семено-
водству, племенному делу, ветеринарии, кооперации производства. 

В последние годы консультационная служба находит все боль-
шее распространение в агропромышленном комплексе России (38, 
40, 41, 86). Во многих регионах созданы областные, районные кон-
сультационные центры, наработан определенный опыт деятельно-
сти службы, определены приоритеты и основные направления 
работы. Большинство сотрудников прошли обучение, изучили прак-
тику создания и функционирования аналогичных служб за рубежом. 
Однако многие из них, как правило, работники районных консуль-
тационных центров, в особенности работающие как совместители, 
нуждаются в дополнительной подготовке. 
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Изучение опыта работы консультационных служб западных 
стран, а многим из них уже более 100 лет, свидетельствует, что они 
крайне нужны производителям. В большинстве стран они и созданы 
самими производителями с целью лучшего ориентирования потоке 
информации, оперативного приобретения необходимых знаний, 
лучшего ориентирования в рыночных условиях (67, 68, 85, 96). 

Реформирование сельскохозяйственных предприятий, создание 
на их базе новых более мелких коллективных хозяйств, товари-
ществ, а также фермерских хозяйств и их ассоциаций вызвало по-
требность в информации, необходимой для эффективного ведения 
производства в новых условиях. 

Сегодняшним сельским товаропроизводителям и предпринима-
телям знакомы слагаемые их успеха. Это реальное планирование хо-
зяйственной деятельности, совершенствование организации 
производства и маркетинг продукции, выбор технологии, необходи-
мых машин и оборудования оптимальной мощности, обоснованные 
строительные решения, а также активное получение, приумножение 
знаний и применение их на практике. 

Даже крестьянам, всю жизнь прожившим в селе и много знаю-
щим в сельском хозяйстве, нужен совет. Совет по новым техноло-
гиям, технике, сортам и породам, новым средствам защиты 
растений, новым методам и приемам труда. 

В этом консультационной службе принадлежит важнейшая роль. 
Ее цель – содействовать решению проблем сельских товаропроизво-
дителей путем интеграции образования, аграрной науки и производ-
ства, обеспечить взаимодействие производителей с организациями, 
влияющими на развитие аграрного сектора. 

Информационно-консультационная служба – это не односторон-
няя деятельность, где идет игра в одни ворота. Поучительная форма 
работы с товаропроизводителем сегодня обречена на неудачу. 
Прежде всего, должно быть двустороннее активное взаимодействие 
между консультантом и производителем. 

Созданные в последние годы в регионах РФ информационно-
консультационные, учебно-консультационные центры, пункты 
имели различную организационную форму, функции, штаты, 
направления деятельности. Не было единого центра, обеспечивав-
шего научно-методическое руководство и информационное обеспе-
чение всех региональных центров, что обуславливало определенные 
трудности в их работе (3, 28, 70, 71, 92). 
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По мнению Клименко Ю. И. (32) в широком смысле перед кон-
сультационной службой стоят следующие задачи: 

 консультирование сельских товаропроизводителей по вопро-
сам, касающимся технологии и организации производства, ведения 
хозяйства и других специфических проблем; 

 передача новых знаний, результатов научных исследований, 
полученных отечественными и зарубежными учеными; 

 оказание помощи сельским товаропроизводителям в повыше-
нии уровня образования и квалификации, передача им специальных 
знаний, что позволит им принимать правильные решения. 

Консультационная служба должна быть связующим звеном 
между производством, наукой и образованием. Консультант должен 
выявить потребности производителя в определенной информации, 
которая могла бы повысить эффективность хозяйствования, пере-
дать ее ему, научить как ее лучше использовать или организовать 
его обучение. Прежде всего, в этом нуждаются фермеры. Выбороч-
ные обследования, проведенные в разных регионах России, пока-
зали, что из числа фермеров специальное сельскохозяйственное 
среднее и высшее образование имеют всего 12–18%. То есть, потен-
циальных потребителей консультационных услуг среди фермеров 
более 200 тысяч. В коллективных хозяйствах, где работают по не-
сколько отраслевых специалистов, потребность в консультацион-
ных услугах ниже, но и там слабо внедряются достижение науки, что 
в условиях рынка может иметь решающее значение (16). 

Любое новшество только тогда может быть внедрено в произ-
водство, когда производители знают о его существовании, а также 
обладают необходимыми знаниями и умением для его использова-
ния. Поэтому решающее значение приобретает информирование и 
обучение сельхозпроизводителей, демонстрация новшеств и по-
мощь в организации производства. 

Государство должно быть заинтересовано в эффективном ис-
пользовании ресурсов, задействованных в сельском хозяйстве люд-
ского потенциала, земли, сельскохозяйственной техники, скота и др. 

Оценка зарубежных авторов свидетельствует о высокой эффек-
тивности затрат связанных с внедрением достижений науки и обу-
чению фермеров. Показатели рентабельности государственных 
затрат в эту сферу деятельности составлял от 14 до 500% в разных 
странах. 

В развитых странах сформировалась разветвленная система кон-
сультационного обслуживания в сельском хозяйстве. Учреждения, 
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организации и фирмы, входящие в общую систему консультацион-
ного обслуживания в разных странах можно разделить на следую-
щие категории; 

 государственные организации и агентства;
 бесприбыльные организации (университеты, фонды, создан-

ные товаропроизводителями, неправительственные учреждения); 
 учреждения частного сектора (фермерские ассоциации;

частные фирмы; предприятия, производящие и реализующие сель-
хозтехнику; агромаркетинговые предприятия: торговые ассоциа-
ции). 

Государственный сектор на рынке консультационных услуг за-
нимает ведущее положение. По оценкам в мировом масштабе на 
его долю приходится более 80% работ, выполняемых через 
структуру министерств, департаментов сельского хозяйства на 
национальном, территориальном и провинциальном уровнях. 

Государственная консультационная служба, в основе которой 
лежит безвозмездное оказание консультационных услуг, должна 
быть важнейшей частью государственной политики в агропромыш-
ленном комплексе в условиях перехода к рыночной экономике. 
Сельскохозяйственное консультирование охватывает не только и не 
столько технологические, но и организационно-экономические, со-
циальные сферы деятельности товаропроизводителей, сельского 
населения. 

В 154 странах мира работают более 600 тыс. специалистов кон-
сультантов, обслуживающих работников сельского хозяйства (87). 

В США, например, правительственная аграрная информацион-
ная система Министерства сельского хозяйства, представленная в 
виде «Экстеншн», имеет статус приоритетной. Служба предлагает 
фермерам новые технологии, оказывает помощь в совершенствова-
нии управления фермой, изучает рынки сельскохозяйственной про-
дукции, компьютеризирует производство. Автоматизированная 
информационная система обеспечивает надзор за кредитом и финан-
совой поддержкой фермеров в целях дальнейшего развития аграр-
ного сектора. По оценкам специалистов, реализация данной 
программы, использующей достижения информационной техноло-
гии, позволит ежегодно экономить более 70 млн долларов, и значи-
тельно улучшить финансирование и контроль на фермах. 

Организаторами государственной консультационной службы 
Германии выступают Министерства земель и крестьянские земель-
ные союзы. Целью консультационной службы является повышение 
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эффективности хозяйственной деятельности фермерских хозяйств. 
Консультант должен получить сертификат Германского сельскохо-
зяйственного общества. Группы консультантов осуществляют кон-
сультирование при нагрузке на каждого из них от 15 до 40 клиентов. 

Государственная служба информации и консультации Франции 
предлагает полный набор услуг от анализа почв до экономического 
прогноза развития хозяйства по установленным расценкам. 

В Великобритании особое внимание уделяется уровню квалифи-
кации консультантов. На основе конкурсного собеседования при 
наличии соответствующей квалификации будущий консультант за-
числяется в штат после испытательного срока. Более половины кон-
сультантов пользуются компьютерными и программными 
продуктами, имеют доступ к новейшей информации через компью-
терные терминалы. Интерес к формированию и дальнейшему разви-
тию информационно-консультационной службы в современных 
условиях российской экономики растет на всех уровнях управления 
АПК. В эффективности деятельности информационно-консультаци-
онной службы заинтересованы, во-первых, сами сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, которые непосредственно на поле, 
ферме, на перерабатывающем предприятии создают Продукцию, ко-
торая обеспечивает повышение эффективности производства в це-
лом и может возместить затраты по пользованию ИКС. Во-вторых, 
органы управления регионального и федерального уровней должны 
быть также заинтересованы в успешном функционировании 
службы, поскольку она является наиболее эффективной формой ре-
ализации научно-технической политики в агропромышленном ком-
плексе. В то же время, за ними должно быть закреплено не менее 
важное организующее начало и всемерная помощь в создании дей-
ственной информационно-консультационной службы в каждом рай-
оне, формировании соответствующих финансовых и материально-
технических условий для ее эффективной работы непосредственно 
с сельскохозяйственным товаропроизводителями (32). 

Система государственной информационно-консультационной 
службы АПК определяется совокупностью взаимодействующих со-
ставляющих: науки, образования, инновационной деятельности,  
обслуживающей производственной инфраструктуры, профессио-
нальными кадрами, владеющими современными компьютерными 
технологиями, которые образуют целостную специализированную 
структуру, выполняющую запрограммированный сбор, обработку и 
передачу знаний и информации товаропроизводителям и 
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обеспечивают эффективное ее внедрение в производство на пред-
приятиях различных форм хозяйствования (14). 

Информационно-консультационная служба АПК должна иметь 
статус государственной специализированной организации, функци-
онирующей при Министерстве сельского хозяйства РФ с целью об-
служивания сельских товаропроизводителей различных форм 
собственности. 

Многие авторы (Рунов Б. А., Козлов В. В., Михайленко И. М. и 
др.) отмечают, что информационно-консультационная служба, явля-
ясь носителем научно-технической информации, осуществляет вза-
имодействие с товаропроизводителями в освоении достижений НТП 
и передового опыта, реализацию инновационных проектов, позволя-
ющих последовательно увеличивать объемы производства и реали-
зации товарной продукции, осуществлять цивилизованные 
взаимоотношения на внутреннем и внешнем рынках, направленные 
на обеспечение продовольственной независимости страны Дина-
мичное развитие ИКС предполагает постоянное совершенствование 
управления данной службой в соответствии возникающими зада-
чами и направлено на стабилизацию и повышение эффективности 
агропромышленного производства. При этом необходимо учиты-
вать особенности условий конкретных товаропроизводителей, в том 
числе организационные, экономические, финансовые, производ-
ственный потенциал, социальные параметры трудовых коллективов, 
их традиции, уровень квалификации кадров (14, 39, 64). 

Цель информационно-консультационной службы определяется 
потребностью в обслуживании товаропроизводителей различных 
форм хозяйствования на основе совершенствования функциониро-
вания системы информационно-консультационного обеспечения, 
направленного на использование научно-технических достижений, 
передового опыта, принятие обоснованных решений, развитие и по-
вышение эффективности производства и реализации продукции в 
новых организационно-экономических условиях. 

Изучение мирового и отечественного опыта свидетельствует, 
что на информационно-консультационную службу возлагаются сле-
дующие задачи: 

• распространение информации о современных знаниях и до-
стижениях НТП в агропромышленном производстве; 

• формирование и накопление информационных ресурсов и 
банков данных, востребованных товаропроизводителями; 
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• консультирование товаропроизводителей по вопросам орга-
низации, экономики, технологии и реализации продукции; 

• внедрение инноваций, сопровождаемые снижением издержек 
производства в масштабе всей интегрированной цепи «разработка, 
тиражирование, освоение, реализация продукции»; 

• подготовка профессиональных кадров, способных организо-
вать эффективное производство и реализацию продукции в усло-
виях рынка; 

• оказание помощи по анализу и оценке результатов производ-
ственной и экономической деятельности товаропроизводителей. 

1.2. Роль информационно-консультационной службы  
в повышении экономической эффективности  

сельскохозяйственного производства. 

Одной из важнейших задач создания информационно-консуль-
тационной службы АПК в России является повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производства, увеличение дохода 
сельских товаропроизводителей. Любая деятельность ИКС в конеч-
ном счете должна быть направлена на решение этих задач, по этим 
показателям можно оценить эффективность деятельности и самой 
службы. Ощутить эффект от работы можно по результатам выпол-
нения отдельных программ, проектов внедрения инноваций и пере-
дового опыта. 

Исследования в сфере деятельности информационно-консульта-
ционных служб «Экстеншн» зарубежных стран показывают, что 
окупаемость инвестиций, вкладываемых в информационно-кон-
сультационную деятельность самая высокая из вложений в аграр-
ный сектор, и намного превышает 10–15% уровень, который 
является привлекательным для коммерческих структур даже разви-
тых стран. 

В США служба «Экстеншн» предлагает фермерам новые техно-
логии, оказывает помощь в совершенствовании управления, изучает 
рынки сельскохозяйственной продукции, компьютеризирует произ-
водство. Автоматизированная информационная система службы 
обеспечивает быстрое доведение необходимой информации до това-
ропроизводителей, позволяет осуществлять контроль за выполне-
нием рекомендаций консультантов и соблюдением технологической 
дисциплины, определять потребности в кредитах и финансовой под-
держке фермеров. По оценкам специалистов, реализация 
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программы, использующей достижения информационных техноло-
гий, позволяет фермерам значительно улучшать их финансовое со-
стояние и ежегодно экономить в целом более 70 млн долл. 

Эффективность производства представляет собой экономиче-
скую категорию, отражающую широкий комплекс условий функци-
онирования производительных сил и производственных отношений, 
в совокупности обеспечивающих процесс расширенного воспроиз-
водства. Применительно к сельскому хозяйству указанная 
категория отражает степень рациональности использования сель-
хозугодий, инвестиций, трудовых и других ресурсов, необходимых 
для организации сельскохозяйственного производства и обеспече-
ния условий расширенного воспроизводства продукции, производ-
ственных отношений. Основой определения эффективности 
сельскохозяйственного производства, содержание которого может 
быть представлено стадиями кругооборота капитала: первая – ин-
вестиционная (подготовка и создание условий производства); вто-
рая – производственная (производство продукции); третья – 
товарная (реализация продукции). 

Определенная стадия производственного процесса имеет функ-
циональное назначение, цель, степень достижения которой опреде-
ляет эффективность ее функционирования как проявление влияния 
на эффективность сельскохозяйственного производства. 

По существу элементы стадий воспроизводственного процесса 
представляет собой факторы процесса производства и в целом опре-
деляет эффективность сельскохозяйственного производства. Си-
стема сельскохозяйственного воспроизводства представляет собой 
единую технологическую, экономическую, социальную, экологиче-
скую и организационную систему, состоящую из соответствующих 
подсистем. 

Понятие эффективности как отношение полученного эффекта 
(продукция, доходы) к единице ресурсов или производственных за-
трат (земельных, трудовых, материально-технических) выражает ре-
сурсно-затратную эффективность, которая является составной 
частью системы воспроизводственной эффективности, отражающей 
условия воспроизводства продукции, трудовых ресурсов, земельно-
природного потенциала, производственных отношений. 

Таким образом, сущность эффективности сельскохозяйствен-
ного производства заключается в формировании комплекса условий 
для обеспечения расширенного воспроизводства, позволяющего от-
расли не только удовлетворять запросы общества, но и гармонично 
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развиваться на основе действия устойчивых организационно-эконо-
мических, правовых, социально-нравственных и экологических свя-
зей и отношений. Указанный комплекс условий складывается на 
всех уровнях управления производством. 

Сельскохозяйственное производство как сложная, открытая со-
циально-экономическая система состоит из функциональных и ор-
ганизационных подсистем, из которых первые отражают 
содержание процесса производства, а вторые – форму их функцио-
нирования. К функциональным относятся технологическая, эконо-
мическая, социальная и экологическая подсистемы, в соответствии 
с которыми и выделяются четыре одноименных вида эффективно-
сти: технологическая, экономическая, социальная и экологическая. 

Технологическая эффективность характеризует использование 
ресурсов производства, экономическая эффективность отражает 
степень реализации производственных отношений и характеризует 
уровень производства продукции, социальная – характеризует соци-
альное развитие, то есть степень достижения нормативного уровня 
жизни, экологическая – обеспечение производства экологически чи-
стой продукции, охраны окружающей среды. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – много-
факторная категория. Каждый вид эффективности характеризуется 
соответствующим критерием. Критерием технологической эффек-
тивности сельскохозяйственного производства является степень 
освоения системы ведения сельского хозяйства, критерием экономи-
ческой эффективности – получение таких финансовых результатов 
хозяйственной деятельности, которые позволяют обеспечить расши-
ренное воспроизводство, критерием социальной эффективности – 
степень достижения нормативного уровня жизни работников, заня-
тых на указанном производстве, экологической эффективности – 
обеспечение почвенного плодородия земель, производства экологи-
чески чистой продукции, охраны окружающей среды. 

Совокупность факторов экологической подсистемы представ-
ляет собой элементы системы факторов производства продукции 
земледелия и животноводства: 

системы факторов производства и хранения продукции земледе-
лия – кадров работников отрасли; использование сельхозугодий; 
удобрений; семеноводства; защиты растений; мелиорации; обра-
ботки почвы; машин, оборудования, производственных помещений; 

системы факторов производства и хранения продукции живот-
новодства – кадров работников животноводства; воспроизводства 
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скота, птицы; организации и технологии производства продукции, 
ветеринарных мероприятий; машин, оборудования, производствен-
ных помещений. 

Совокупность факторов экономической подсистемы представ-
ляет собой элементы экономического механизма, которые в сово-
купности определяют финансовое положение предприятия – цены и 
тарифы, кредиты, налоги, дотации, ассигнования из бюджета, стра-
хование, стимулирование труда. 

Совокупность факторов организационной подсистемы отражает 
кадры руководителей и организаторов производства, систему мате-
риально-технического снабжения, реализации продукции, информа-
ции от технологической, экономической, социальной и 
экологической подсистемах. 

Совокупность факторов социальной подсистемы представляет 
собой элементы социального потенциала, определяющего социаль-
ного развитие предприятия – демографические факторы, кадровое 
обеспечение социальной сферы, уровень материального благососто-
яния, социальной инфраструктуры. 

Вся совокупность представленных факторов составляет содер-
жание региональных систем ведения сельского хозяйства, которые 
являются адаптированными моделями производства продукции зем-
леделия и животноводства. 

Научно-обоснованная модель производства отражает количе-
ственные параметры, определенные технологические соотношения 
между элементами, факторами систем земледелия и животновод-
ства, что определяет технологию производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Совокупное действие данных групп факторов 
определяет уровень эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и возможность осуществления расширенного воспроизвод-
ства. 

Все факторы действуют на результаты производства, как пра-
вило, в совокупности, что и определяет комплексный характер опре-
деления эффективности, при котором указанные результаты 
являются отражение наличия, соотношения и использования факто-
ров производства. Влияние конкретного фактора на эффективность 
производства осуществляется вследствие изменения его величины и 
соотношения всей системы факторов. Значимость конкретного фак-
тора в процессе производства меняется в зависимости от его роли в 
данном процессе и уровня развития производства. 
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Исходя из принципов системного подхода, показатели эффек-
тивности должны отражать содержание процесса воспроизводства и 
соответственно кругооборота капитала и состоять из групп, харак-
теризующих: наличие ресурсов, их использование в процессе произ-
водства, получаемую продукцию, ее распределение, обмен и 
потребление. В этом случае обеспечивается целостность системы 
показателей, учитывающей взаимосвязи исследуемого объекта и от-
ражающей элементы и стадии процесса производства. Система по-
казателей эффективности производства приведена в таблице 1.1. 

Считаем, целесообразным выделить понятие «информационной 
эффективности», т. к. своевременное получение, объективной ин-
формации способствует принятию правильных решений товаропро-
изводителями в своей хозяйственной деятельности, что повлияет на 
улучшение показателей сельскохозяйственного производства, т. е. 
приведёт к повышению эффективности производства. 

Таблица 1.1. Система показателей эффективности АПК 

Вид эффективности 
(критерии) Основные показатели эффективности 

Технологическая эф-
фективность (уровень 
освоения систем земле-
делия и животновод-
ства, производства 
продуктов питания) 

Урожайность сельскохозяйственных культур  
Продуктивность животноводства.  
Энергоемкость производства  
Продукции сельского хозяйства и продуктов пита-
ния.  
Валовая продукция сельского хозяйства в сопостави-
мых ценах: на 1 гектар с.-х. угодий; на 1 работника; 
на 1000 рублей основных производственных средств 
сельскохозяйственного назначения. 
Валовая продукция растениеводства в сопоставимых 
ценах: – на 1 гектар с.-х. угодий, на 1 гектар пашни.  
Валовая продукция животноводства в сопоставимых 
ценах: – на 1 условную голову скота на 1 гектар кор-
мовой площади.  
Производство отдельных видов животноводческой 
продукции: – на 1 гектар с.-х. угодий, на 1 гектар 
пашни. 

Социальная эффектив-
ность (степень достиже-
ния нормативного 
уровня жизни населе-
ния). 

Показатели уровня и в том числе качества жизни 
населения. 
(Обеспеченность населения объектами социальной 
инфраструктуры. Размер фонда потребления в рас-
чете на работника. Уровень оплаты труда. Демогра-
фические показатели воспроизводства населения) 
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Вид эффективности 
(критерии) Основные показатели эффективности 

Экологическая эффек-
тивность (степень со-
хранения природной 
среды, ее улучшение, 
повышение экологично-
сти производства) 

Натуральные показатели снижения загрязнения при-
родной среды: улучшения ее состояния. Качество 
продукции. 

Экономическая эффек-
тивность (уровень фи-
нансовых результатов, 
обеспечивающие рас-
ширенное воспроизвод-
ство) 

Себестоимость продукции (по видам). Рентабель-
ность производства (по видам продукции). Совокуп-
ная рентабельность. Стоимость валовой продукции в 
текущих ценах, валовой доход и прибыль:  
– на 1 гектар с.-х. угодий  
– на 1 гектар пашни  
– на 1 работника  
– на 1000 рублей основных производственных 
средств сельскохозяйственного назначения 
– на 1000 рублей совокупных средств.  
Финансовая устойчивость. Платежеспособность. 
Кредиторская задолженность. Дебиторская задол-
женность. 

Информационная эф-
фективность (уровень 
качества управления, 
обеспечивающая эконо-
мию живого и ове-
ществлённого труда) 

Экономия материально-трудовых ресурсов и денеж-
ных средств, полученная в результате сокращения 
численности управленческого персонала, фонда зара-
ботной платы, расхода основных и вспомогательных 
материалов вследствие автоматизации конкретных 
видов планово-учётных и аналитических работ. По-
вышение качества планово-учётных и аналитических 
работ, сокращение сроков составления сводок, сокра-
щение документооборота, повышение культуры и 
производительности труда. 

 
Критерии эффективности информационно-консультационной 

службы АПК предполагают максимальную оперативность доведе-
ния востребованной информации до товаропроизводителя, всего 
комплекса технических, технологических, социально-экономиче-
ских, экологических знаний и научно-технических достижений, 
направленных на принятие обоснованных решений, эффективное 
развитие производства. 
  



23 

1.3. Этапы развития и организационная 
структура управления ИКС 

В России в прошлом веке начали создаваться отдельные фраг-
менты информационно-консультационной службы, которая помо-
гала крестьянам эффективнее хозяйствовать. Через земских 
агрономов внедрялись новые сорта, технологии, сельскохозяйствен-
ные машины. Большая заслуга в этом принадлежала известному рус-
скому ученому А. В. Чаянову. Его идеи во многом использованы 
при создании консультационной службы во многих странах мира 
(13, 98). 

Воссоздание информационно-консультационной службы (ИКС) 
в России следует отнести к 1993 г., когда Минсельхозпрод России в 
лице Главного управления науки и технического прогресса сориен-
тировал Всероссийский институт инновационных проблем и марке-
тинга (ВНИИМ – бывший Центр НОТ), впоследствии – ЦНИИМ на 
эту проблематику и стал финансировать развитие ИКС (50, 52). В 
начале 1995 года на базе Центрального научно-исследовательского 
института инновационных проблем и маркетинга в АПК (ЦНИИМ) 
был организован головной информационно-консультационный 
центр (ГИКЦ) информационно-консультационный службы Мин-
сельхозпрода России. В его задачи входила организация научно-ме-
тодического и организационного обеспечения функционирования 
консультационной службы АПК на федеральном, региональном и 
районном уровнях, а также долгосрочная стратегия службы (45, 46). 

Концепция ИКС, сформулированная в пилотном проекте (52), 
предложенная трехуровневая система построения ИКС, пройдя ряд 
преобразований и уточнений, выглядит следующим образом 
(рис. 1.1) (50). 

Функционально за анализируемый период структура ИКС пре-
терпела значительную трансформацию, которую можно условно 
разделить на три периода. Первые региональные информационно-
консультационные центры (ИКЦ) образовались на базе филиалов 
ЦНИИМ, которых в 1993 г. было около 30, создаются ИКЦ на базе 
региональных НИИ и вузов, а также в составе управлений сельского 
хозяйства (первый этап). Эти формирования занимались в основном 
информационным обеспечением сельхозпроизводителей. 

С развитием районных структур ИКС все больший объем в их 
работе занимало консультирование товаропроизводителей. 
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