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В свете последних событий, вокруг взаимоотношений России и ВТО мы
можем утверждать, что одним из главных трендов стали вопросы укрепления
конкурентоспособности сельского хозяйства России.
В настоящее время в нашей стране прирост производства сельскохозяйственной продукции связан с трудностями и идет жесткая конкуренция среди
сельхозтоваропроизводителей, как внутри страны, так на внешнем рынке.
Опыт многих развитых стран мира, показывает, что одним из важных
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факторов, способствующих росту сельскохозяйственного производства, является развитая информационно–консультационная деятельность, осуществляемая
специализированными службами.
Главная задача информационно-консультационных служб это развитие
конкурентоспособности аграрного сектора путем оказания содействия сельхозтоваропроизводителям в принятии ими оптимальных управленческих решений
для эффективного ведения хозяйства.
Это означает, что инструктора-консультанты должны обучать сельхозтоваропроизводителей новым инновационным технологиям, эффективному
управлению хозяйством, маркетинговому, финансовому и другим видам анализа для принятия грамотных решений и роста производства.
Так, например успех голландского сельского хозяйства на мировом рынке
в большей степени является результатом сельскохозяйственного образования.
Для решения поставленной задачи в Республике Мордовия создана система сельскохозяйственного консультирования, представленная региональной
Информационно-консультационной службой АПК при Центре практического
обучения специалистов сельского хозяйства РМ, организациями созданными на
базе научно – исследовательских, образовательных, производственных организаций и районными информационно – консультационными центрами.
Региональная Информационно – консультационная служба АПК функционирует с 2009 года на базе НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия».
НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства
Республики Мордовия» создан в 2004 году благодаря тесному сотрудничеству
правительства Республики Мордовия с Королевством Нидерландов при активном участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия. Основными направлениями деятельности Центра являются:
обучение специалистов и работников сельхозпредприятий, фермеров
и студентов аграрных специальностей;
оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по
вопросам организации и ведения растениеводства, молочного скотоводства и
свиноводства.
Основным методическим подходом в работе Центра является принцип
"УЧИСЬ ДЕЛАЯ". Современные исследования в области образования утверждают, что для эффективного обучения взрослых людей наиболее приемлемым
является практический. При таком способе обучения, в процессе которого ученики слушают, наблюдают, и самостоятельно работают, достигается максимальное запоминание (90 %) преподаваемого материала, что подтверждено
многолетним опытом работы голландского практического центра РТС+, стажировку в Республике Чехия.
Стажировка в Центре практического обучения имеет еще целый ряд положительных моментов. Получению необходимых навыков способствует небольшая численность групп – всего 6-8 человек. Здесь присутствует индивидуальный подход. Инструктора – консультанты Центра прошли подготовку в гол2

ландском международном центре практического обучения РТС+.
В структуре Центра практического обучения три производственных площадки: «Растениеводство», «Свиноводство» и «Молочное скотоводство», что
позволяет обучающимся Центра совмещать теорию с практикой и глубже понимать существующие в сельском хозяйстве проблемы.
За период существования Центра установлены прочные производственные связи с сельхозтоваропроизводителями республики, подписан Меморандум
о сотрудничестве с Международным учебным центром (Нидерланды), обучено
свыше 4000 человек.
Накопленный опыт Центра практического обучения, позволяет Информационно-консультационной службе осуществлять свои основные функции:
координирует деятельность организаций (учреждений), оказывающих
информационно-консультационные услуги и районных информационноконсультационных центров,
консультирование и обучение эффективному управлению хозяйством,
маркетинговому, финансовому и инвестиционному анализу, оптимизации использования всех видов ресурсов с учетом экологических требований;
доведение до сельских товаропроизводителей объективной и постоянно
обновляемой информации по различным аспектам производства, переработки и
сбыта сельскохозяйственной продукции, включая новые технологии и методы
ведения хозяйства;
содействие сельхозтоваропроизводителям в осуществлении инновационной деятельности, поиске инвесторов и партнеров по созданию новых, развитию и реконструкции действующих производств;
выявление, обобщение и распространение среди сельхозтоваропроизводителей передового опыта хозяйственных и организационных решений;
выявление и интеграция знаний и информации из различных (в том числе международных) источников, поиск новых источников знаний;
выработка практических рекомендаций по проблемам сельхозтоваропроизводителей.
Эти функции служба обеспечивает в основном через следующие формы
работы:
проведение прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей с
выездом на место;
передача информации по запросам сельхозтоваропроизводителей;
проведение обучающих занятий в виде семинаров - практикумов;
помощь в разработке бизнес-планов;
разработка и издание справочной, методической и учебной литературы;
организация пропаганды инновационных разработок и передового опыта в средствах массовой информации.
Информационно-консультационные службы, созданные на базе научноисследовательских и образовательных учреждений, а также производственных
организаций, выполняют следующие функции:
оказание информационно-консультационных услуг с учетом специфики
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их деятельности, направлений научных исследований, наличия соответствующей материально-технической базы;
участие в разработке справочных и методических материалов, используемых в системе сельскохозяйственного консультирования;
организация научно-практических конференций, выездных семинаров,
краткосрочного тематического обучения совместно с региональным центром.
В республике создано также 4 районных информационно–
консультационных центра (ИКЦ) в форме муниципальных учреждений при администрациях муниципальных районов (МУ «Ардатовский ИКЦ», МУ «Краснослободский ИКЦ», МУ «Кочкуровский ИКЦ», МУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Рузаевском
муниципальном районе»), оказывающих услуги информационного характера,
выполняют следующие функции:
оказание отдельных видов консультационных услуг;
информирование потенциальных клиентов о видах, формах и условиях
сельскохозяйственного консультирования;
формирование заявок на консультационные услуги и выявление потребности в новых видах консультационных услуг;
содействие в организации различных форм консультационной деятельности (научно-практических конференций, выездных семинаров, краткосрочного тематического обучения и др.)
В перспективе развитие сети районных (межрайонных) сельскохозяйственных информационно-консультационных центров Республики Мордовия.
В целях эффективного обеспечения скоординированной деятельности
информационно-консультационных центров и служб сельскохозяйственного
консультирования необходимо создание взаимосвязанной информационной
системы, целью которой является:
обеспечение оперативного обмена информацией между региональным и
районными (межрайонными) центрами, а также консультационными службами;
информирование потенциальных клиентов о направлениях сельскохозяйственного консультирования, видах, характере и условиях предоставления
информационно-консультационных услуг;
оказание информационно-консультационных услуг в дистанционной
форме.
Обладая знаниями об использовании в своей деятельности методов, работник информационно–консультационной службы сможет выбирать те из них,
которые будут наиболее приемлемы с точки зрения решения стоящих перед
сельхозтоваропроизводителями задач, и условий, в которых они работают. Для
решения поставленной задачи предстоит:
активизировать работу по передаче информационных сообщений через СМИ, Интернет с целью привлечения новых клиентов и поддержки связи с
имеющимися клиентами, увеличение влияния службы на своих реальных и потенциальных клиентов, распространение информации об ИКС и предоставляе4

мых ею услугах, распространение технических инноваций и повышение интереса сельхозтоваропроизводителей к ним;
организовать непрерывный процесс по изготовлению и распространению аудио–, видео– и печатной продукции с целью распространения информации об ИКС и предоставляемых ею услугах, распространение технических инноваций и повышение интереса товаропроизводителей к ним (таблица 1).
Таблица1
Динамика развития консультационных услуг
Наименование
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Количество консультаци3380
4070
4750
онных услуг, ед.

2012 г.
5400

Несмотря на динамичное развитие сельхозконсультирования, не все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей имеют равный доступ к
консультационным услугам. Усугубляет ситуацию и то, что многие центры
сельскохозяйственного консультирования, не получая соответствующего бюджетного финансирования для поддержания и развития своей деятельности, вынуждены заниматься оказанием платных консультационных услуг. Это приводит к тому, что центры работают с наиболее экономически эффективными и
финансово благополучными сельхозтоваропроизводителями, уделяя меньше
внимания товаропроизводителям малых форм (менее платежеспособных).
В то же время представители малых форм хозяйствования, например крестьянские (фермерские) хозяйства, зачастую в большей степени нуждаются в
консультационной поддержке, нежели крупные сельскохозяйственные организации.
Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в современных условиях производства предполагает как значительное увеличение количества консультантов, так и системное повышение их квалификационного уровня.
Из мероприятий, способствующих кадровому обеспечению системы, в
настоящее время ведется работа по:
обеспечению государственной поддержки системы кадрового персонала
(подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и
стажировка кадров);
совершенствованию форм и методов подготовки консультантов, в том
числе возможности их стажировок в лучших отечественных и зарубежных консультационных организациях;
организации системы контроля профессионализма консультантов, разработку положения о статусе, квалификации сельского консультанта;
организации ведения базы данных ведущих консультантов системы;
субсидированию деятельности регионального и районных (межрайонных) информационно-консультационных центров и информационноконсультационных служб.
В настоящее время программа комплексного информационноконсультационного сопровождения реализуется в 14 крупных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики и
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сопредельных областей.
Кроме того, специалистами Информационно – консультационной службы
АПК интенсивно ведется работа с жителями сельских территорий по вопросам
специфики программ «Социальное развитие села», «Начинающий фермер»,
«Развитие семейных животноводческих ферм». Так же предоставляются консультации по участию в программах по поддержке сельхозтоваропроизводителей, оформлению земель в собственность, порядку регистрации и кредитования
КФХ и другим вопросам.
Большим спросом пользуются ветеринарные услуги (обработка копыт,
искусственное осеменение, исследование на стельность и супоросность, удаление рогов и др.), предоставляемые специалистами информационноконсультационной службы.
Одним из направлений господдержки в Республике Мордовия является
информационное обеспечение и предоставление консультационной помощи
сельхозтоваропроизводителям. Целью данного направления является расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки
и квалификации специалистов и консультантов для сельского хозяйства.
Меры по предоставлению консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовке и переподготовке специалистов для
сельского хозяйства предусмотрены в постановлении Правительства РФ от 14
июля 2007 г. N 446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».
Правительство Республики Мордовия совместно с Минсельхозпродом
РМ оказывают огромную поддержку сельхозтоваропроизводителям, желающим
воспользоваться консультационными услугами. В настоящее время реализуется
Постановление Правительства РМ N 506 от 23 ноября 2009 г. о предоставлении
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат,
связанных с оплатой консультационных услуг по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости
сельского населения в размере 100% от суммы оказанных услуг.
Работа Информационно–консультационной службы не остается незамеченной и четвертый год подряд ее отмечают наградами Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»:
2009 г. – серебряная медаль «За практическое обучение и консультационное обслуживание специалистов сельского хозяйства»;
2010 г. – золотая медаль «За высокоэффективное информационное
обеспечение системы консультирования в Республике Мордовия»;
2011 г. – золотая медаль «За высокоэффективное информационноконсультационное обслуживание агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа»;
2012 г. – золотая медаль «За высокоэффективное информационноконсультационное обеспечение агропромышленного комплекса Поволжья».
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Таким образом, в настоящее время Правительство Республики Мордовия
создает все необходимые условия для того, чтобы сельхозтоваропроизводители,
могли в полной мере воспользоваться консультационной помощью не зависимо
от объемов производства.
Необходимо и дальше искать новые пути и формы наиболее эффективной
работы информационно-консультационных служб в агропромышленном
комплексе.
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