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1. ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуалышсть темы. В настоящее время в аграрном секторе России 
происходят глубокие социально-экономические преобразования Реоріани-
зованные сельскохозяйственные иредприятия превратились в самостоя-
тельно хозяйствующие субъекты, активно идет процесс становления кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, проведена земелыіая реформа На всех 
уровнях коренным образом изменились функции органов управления сель-
скохозяйственным производством и их взаимоотношения с товаропроизво-
дителями всех форм собственности 

Переход на рыночные отношения обусловил создание новых инфор-
мациошю-консультационных звеньев в структуре управления, призванных 
обеспечить руководителей и специалистов сельхозпроизводства информа-
цией, необходимой для их эффективной деятельности в современных усло-
виях хозяйствования Требования сельхозтоваропроизводителей к перечню 
и объему информации адекватно возрастали по мере формировання рыноч-
ных отношений На первом эгапе они вполне удовлетворялнсь информаци-
ей о рынках сбыта продукции, ценах на семена, химикаты, техннку и дру-
піе С углублением рыночных огношений и соответственно усилением кон-
курентной среды руководителями и специалистами аграрных формирова-
ний востребуется дополнителыіая информация о последних научно-
технических разработках и передовом опыте, а также информацня в области 
маркетиша, бизнес-планирования, налогообложения На нынешнем этапе 
возникла объективная необходимость в информационно- консультациошюй 
службе (ИКС), не только обеспечивающей оперативное доведение до сель-
хозтоваропроизводителей необходимой научной, рыночной и технологиче-
ской информации, но и оказывающей им содействие в освоении инноваци-
онных разработок и передового опыта В связи с изложенным, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства на основе развитие 
информационно-консультационного обслуживания сельхозтоваропроизво-
дителей, заслуживает особого внимания и в частности, обосновання теоре-
тических и методологическігх подходов по развитию ИКС в сельском хо-
зяйстве на региональном уровне, что в свою очередь определяет цель, зада-
чи диссертационного исследования 

Состоянне изучеішости проблемы. Информация, информационные 
технологии, информационная и профессиональная поддержка принятия 
управленческих решений, а также проблемы реализации и распространения 
новых технологий через систему консультирования в различных аспектах 
всегда была в поле зрения научных орі аннзаций и ученых Этой теме были 
посвящены труды А В Чаянова, А В Фортунатова, Д Н Прянишникова и 
других, приложивших много усилий для развития информационных служб 
России К числу исследователей этих проблем относятся М Я Всселов-
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ский, В В Лазовский, В М Кошелев, В.Г Савенко, О В Киреева, 10 И 
Клименко, Л С Колотов, В В Козлов, Н Р Руденко и многие другие, в ра-
ботах которых обстоятельно рассмотрены организационно- экономические 
и технические аспекты проблемы информационно- консультационного и 
научного обеспечения аграрного производства Результаты исследований 
этих ученых использованы при разработке концепции федералыюй и ре-
гионалыюй информационно- консультационной службы (ИКС) агропро-
мышленного комплекса и служат основой для определения ее стратегиче-
ских направлений развития Проблема эффективности производства в аг-
рарном секторе экономики отражена в работах отечественных экономистов 
К П Оболенского, Н Я Коваленко, М П Тушканова, А Шафронова В ра-
ботах ученых Е С Оглоблина, И С. Санду, В А Свободина, В П Василенко, 
НА Резникова обосновано выделение отдельных видов эффективности 
сельскохозяйствешюго производства - технологической, экономической, 
социальной, организационной и экологической, разработаны факторы и 
система показателей, соответствующие этим видам и выражающие их со-
держание По проблеме эффективности ИКС вели исследования Д С Алек-
санов, В М Кошелев, М Ф Шкляр, Л Г. Муратова и др 

Вместе с тем, не в полной мере разработаны вопросы, связанные с 
развитием информационно-консультационных служб АПК регионов и меж-
районных информационно-консультационных центров, оценкой эффектив-
ности деятельности региональной информационно- консультационной 
службы, организации отраслевого консультирования специалистами Ж С 
совместно с экспертами и ведущими учеными Необходимость решения 
данной проблемы предопределила потребность в ее исследовании 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
обобщение теоретических и методологических положений по развитию ре-
гиональной информационно - консультационной службы аграрного сектора 
АПК Самарской области, определению экономической эффективности дея-
тельности ИКС и повышению эффективности сельскохозяйственного про-
изводства на этой основе 

В соответствии с этим были поставлены и решены следующие задачи 
• выявлена связь между информационно-консультационным обслу-

живанием сельхозтоваропроизводителей и уровнем эффективности произ-
водственно-финансовой деятельности организаций АПК, проявляющаяся в 
увеличении темпов развития организаций, пользующихся услугами ИКС, 

» предложена модель организации отраслевого консультирования ре-
гиональной ИКС сельхозтоваропроизводителей для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, 

• разработаны положения по совершенствованию организационной 
структуры регионалыюй информационно-консультационной службы, 
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• разработана методика оценки и обоснованы условия эффекіивного 
информационно - консультационного обслуживания на репюнальном и 
районном уровнях, 

• определены приоритетные направления развития сельскохозяйст-
венного производства и ИКС, в т ч разработано Положение о службе цено-
вого мониторинга региональной ИКС, даны практические рекомендации по 
совершенствованию ее деятелыюсти, предложена схема формирования баз 
данных АПК; 

Предмет нсследовання. Предметом исследования является развитие 
организационно-экономических отношений, направленных на повышение 
эффективносш деятельности сельскохозяйственного производства и регио-
нальной информационно-консультационной службы 

Объскт исследовашія. В качестве объекта исследования выбрана 
информационно-консультационная служба АПК Самарской области в лице 
Областного государственного учреждения "Самара - аграрная российская 
информационная система" и обслуживаемые ее сельскохозяйственные то-
варопроизводители 

Теоретической и методологическон основой дпссертацііонион ра-
боты послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
экоіюмики и упрашіения агропромышленным комнлексом по различным 
аспектам исследуемой проблемы Источниками информации для анализа 
состояния отрасли послужили данные Федералыюй службы статистики 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, отчеты фе-
деральных, региональных и районных информационно- консулыационных 
служб, действующие нормы и нормативы, отчеты ФГОУ «Российская Ака-
демия кадрового обеспечения», Российского Центра сельскохозяйственного 
консультирования, результаты социологических исследований по анкетиро-
ванию руководителей и специалистов организаций регионального АПК 

Методы іісследоваиня. В процессе исследований применялись раз-
личные методы раскрытия сущности изучаемых явлений и процессов, зако-
номерностей их протекаяия: монографический, абстрактно-логический, 
экономико-статистический, расчетно-конструктивиый, аналогий анкетиро-
вания специалистов и личные исследования автора 

Научная новизна лііссертаііипіінпй паботы чякпючяется в следую-
щих теоретических и практических результатах исследоваішя 

- выявлена связь между информащюнно-консультационным обслужи-
ванием сельхозтоваропроизводителей и уровнем эффективности производ-
ственно-финансовой деятельности организаций АПК, проявляющаяся в 
увеличении темпов развития организаций, пользующихся услугами ИКС, 

- на основе анализа деятелыюсти ИКС разработана методика оценки 
эффективности ИКС, включающая реализацию следующих этапов класси-
фикация услуг, расчет абсолютных и относительных показателей, характе-
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ризующих деятельность службы, расчет регионального экономического 
эффекта от фунщионирования ИКС, оценка эффективности деятелыюсти 
ИКС с позиций службы Предложены новые коэффициенты для оценки эф-
фективносги ИКС общее количество услуг, примененных клиентами па 
практике, коэффициент реалыю действующих услуг 

- предложена модель организации отраслевого консультирования ре-
гионалыюй ИКС, способствующая повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства и учитывающая интеграцию преимушеств су-
ществующих структур ИКС, организацию отраслевого консультирования, 
использование агромаркетинга, создания службы ценового мониторинга, 
формирования баз данных АПК 

- определена потребность в информационно-консультационных услу-
гах на перспективу с учетом параметров развития сельского хозяйства ре-
гиона и резервы повышения его эффективности 

Апробацня работы. Материалы диссертационной работы были пред-
ставлены на Всероссийской научно-практической конференции «Инфор-
магро-2005» (пос Правдинский Московской области), ФГНУ «Росинфор-
магротех» (октябрь, 2005), научно-практической конференции «Информа-
ционно-консультационное обеспечение инновационных программ и инно-
вационных проектов, опыт демонстрационной деятельности региональных 
служб ИКС АПК (Самара, 2006), на презентациях ОГУ «Самара-АРИС» в 
Российском центре сельскохозяйственного консультирования; межрайон-
ных семинарах ОГУ «Самара-АРИС» 

Публикацни. По теме диссертации автором опубликовано 10 статей, 
в т ч 3 - в журналах, рекомендованных ВАК 

Практичсская значимость работы и рсализация результатов ис-
следования. Разработанные методические рекомендации по определению 
экономической деятельности региональной ИКС предусматривагот оценку 
деятелыюсти службы по итогам года, чтобы избежать влияния сезонных 
колебаний, выявить неиспользованные резервы, выделить по итогам ин-
формационно-консультационной деятельности лучший МИКЦ, спланиро-
вать по результатам маркетинговых услуг пути повышения квалификации 
консультантов по наиболее востребованным и эффективным услугам Ме-
тодические рекомендации одобрены научно-техническим советом ФГУ 
Российский Центр сельскохозяйственного консультирования, протокол №8 
от 10 12 2007 года. 

Правильность методических подходов, предложенных в диссертации, 
подтверждается востребованностыо их Самарской информационно-
консультационной службой и выражается в повышении эффективности раз-
вития АПК Самарской области Результаты исследований используются в 
учебном процессе Самарской государственной сельскохозяйственной ака-
демии 

6 



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, библиографического списка, включающего 
102 наименований Работа изложена на 211 страницах основного текста и 
включает 20 рисунков, 14 таблиц и 9 приложений 

II. ОСНОВПОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введеніш обосновывается актуальность темы исследования, фор-
мулируются цели и задачи работы, характеризуется теоретическая и мето-
дологическая основа, объект и предмет исследований, определяется научная 
новизна, практическая значимость 

В первой главе «Теоретнческне осповы эффективности развития 
ннформациоііно-консультационііоГі деятелышстн в сельском хозяйсі-
ве» показаны теоретические основы эффективности сельскохозяйственного 
производства и факторы его повышения, роль информационно- консульта-
ционной службы как одного из факторов повышения эффективности сель-
ского хозяйства Предложена методика оценки эффективности деятелыю-
сти ИКС 

Во второіі главе «Аналнз состояния и тенденцин развнтня инфор-
мацноііно-коіісультациоішого обслужнвапня в сельском хозяйстве Са-
марской обласіи» проанализировано состояние сельского хозяйства Са-
марской области и показаны пути повышения его эффективности Также 
показан анализ деятельности региональной информационно- консультаци-
онноіі службы с 1998 по 2007 год, ее влияние на эффективность сельскохо-
зяйствеиного производства Проанализировано состояние специализиро-
ванного консультирования и предложена модель отраслевого консультиро-
вапия на базе молочных хозяйств 

В трстьей главе «Приоритетные направлеішя развития сельского 
хозяйства н повышенпя эффективііостіі ннформащіонііо- копсультаци-
онной сл>лсбы АПК на нримере Самарской области» показаны приори-
тегные направления повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства Самарской области, потребность в услугах на перспективу и 
прогноз развития информационно- консультациошюй службы, предложена 
мопепь пазвития пегионяпьнпй ИТСС 

В выводах и предложешіях сформулированы основные результаты 
исследования и даны практические предложешія по развитию региональной 
ИКС и повышению эффективности сельскохозяйственного производства 
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III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На оспове исследовшшя еыявлена связь между информациопно-
консультационным обслуживанием сельхозтоваропроизводшпелей и уров-
нем эффективности производственно-фииансовой деятельности органи-
заций АПК, проявляющаяся в увеличении темпов развития организаций, 
пользующихся услугами ИКС 

Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий за по-
следние годы показывают, что уровень эффективности сельскохозяйствен-
ного производства в большей их части остается низким и не обеспечивает 
расширенного воспроизводства Действующие экономические условия не 
создают необходимых предпосылок для устойчивого наращивания произ-
водства, повышения конкурентоспособности продукции и высокой доход-
ности сельскохозяйственной деятельности 

Эффективность процесса производства представляет собой экономи-
ческую категоршо, отображающую широкий комплекс условий функцио-
нирования производительных сил и производствеішых отношений, в сово-
купности обеспечивающих процесс расширенного воспроизводства, содер-
жание которого может быть представлено стадиями кругооборота капитала 
(денежная - подготовка и создание условий производства, ироизводитель-
ная - производство продукции, товарная - реализация продукции) Каждая 
из них имеет функциональное назначение и цель, степень достижения кого-
рой определяет эффективность сельскохозяйственного производства 

Сущность эффективности сельского хозяйства заключаеіся в форми-
ровании комплекса условий для обеспечения воспроизводства сельской со-
циально-территориальной общности и земелыю-природного потенциала на 
основе производства необходимой обществу продукции 

Повышение эффективносш производства в сельском хозяйстве имеет 
большое значение не только для отрасли, но и для экономики страны в це-
лом 

Экономическая эффективность рассчитывается и проявляется на раз-
ных уровнях, поэтому различают следующие ее виды народнохозяйствен-
ная эффективность, эффективность сельскохозяйственного производства, 
внутрихозяйствешіая эффективность подразделений (ферм, бригад, цехов, 
отделений), эффективность отдельных отраслей и подотраслей, эффектив-
ность производства сельскохозяйственных культур и видов продукции, эф-
фективность мероприятий 

Все перечисленные виды эффективности взаимосвязаны и взаимно 
влияют друг на друга Эффективность мероприятий различного характера 
положительно сказывается на эффективности производства сельскохозяй-
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стаенных продуктов, эффективность последних формирует эффективность 
ограслеи Система показателей эффективности АПК приведена в табл 1 

Таблица1 
Снстема показатслси эффекіивности АПК 

Вид зффективносги 
(критсрии) 

Технологическая эффек-
тивносгь (уровеиь освое-
ния систем земледелия и 
животіюводства, произ-
водсіва продуктов пита-
ния) 

Социалыіая эффектив-
ность (степень достиже-
ния нормативпоі о уров-
ня ЖІІЗІІИ населения) 
Эколоіическая эффек-
тивносгь (степень со-
хранения природной 
среды, сс улучшение, 
повышсние экологично-
сти производства) 
Экономическая эффек-
тивность(уровень фи-
нансовых рсзульгатов, 
обеспечиваюіцих расши-
рснное воспроизводство) 

Основные показатели эффективіюстн 

Урожайность сельскохозяиствениых культур Продуктив-
ность Аивотповодства Энергоемкость пронзводства про-
дукции сельского хозяиства и продуктов питания Валовая 
продукция сельского хозяиства в сопоставимых цепах на 1 
гектар с -х угодий, на 1 работника, на 1000 рублей основных 
производственных средств сельскохозяйственного назначе-
ния Валовая продукция растениеводсіва в сопоставимых це-
нах на 1 гектар с -х угодии, на 1 гектар пашпи Валовая 
продукция /Кивотноводства в сопоставимых цепах на 1 ус-
ловную голову скота, на 1 іектар кормовой площади Произ-
водсівоотделыіыхвидовживогноводческои продукціш на 1 
гектар с -х угоднй, на 1 гекгар пашни 
Показаіели уровня и в гом чисте качества лсизни населения 
Обеспеченносгь населения обьектами соцналыюй инфра-
структ^ры Уровеньоплагытруда Демографические пока-
затели воснроизводства ндселения 
Натуралыіые показаісли сшькепия загрязнсния природной 
среды улучшения ее состоянпя Качество продукцни 

Себестоимость продукции (по видам) Ренгабелыюсть произ-
водства (по видам продукции) Совокупная рентабельность 
Стоимость валовой продукции в текущих ценах, валовой до-
ход и прибыль на 1 гектар с -х угодии, на 1 і ектар нашни, на 
1 работника, на 1000 рублей основных производственных 
средств сельскохозяйственного пазпачения Финансовая ус-
тоичивость Платежеспособность Кредиторская задотжен-
|ность Дебиторская задолженность 

В системе информирования и освоения инноваций в России наряду с 
уже традициогаю применяемыми структурами (образоваіше, административ-
ный ресурс, службы внедрения научных учреждений, научно- производст-
венные структуры) особое место начинает занимать информациошю- консуль-
тационная служба АПК с функциями (рис 1) оказания помощи сельскохозяй-
ственным товаропронзводителям в освоешш инноваций и передового опыта, 
способствования практическому использованию научно-технических дости-
жений, технологаческому и техническому обновленшо ограсли 
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Технологические консультации заметно повышают эффективность 
отрасли Например, внедрение схемы выращивания ремонтного молодняка 
КРС специалистами-консультантами Смолепской ИКС позволило получить 
отелы от нетелей в возрасте 24 месяцев и повысить потенциальную продук-
тивность коров в первый же лактационнып период не менее чем на 200 кг 
при прочих равных условиях При введенин в стадо таких телок эффект со-
ставит примерно 1200 руб на голову В целом по всем работам центра в 
животноводстве только подлежапшй расчету гоцовой эффект от деятеяыю-
сти консультациошюго центра составит около 4,6 млн руб 

Для пропаганды инноваций и передового производственного опыта 
одним из самых эффективньгх методов является организация и использова-
ние демонстрационных объектов (полей и ферм) 

Цслсвые функции 
ИКС 

Повышение эффективности 
функционирования АПК 

Улучшение блаюсостояния 
работников АПК 

Содействие устойчивому 
развитшо сельской территории 

Рис 1 Целевые функции ИКС 

Процесс оказания консультационных услуг подразделяется на три ра-
бочие фазы, в ходе которых могут оцениватъся возможности консульгантов 
Руководитель хозяйства проводит первичную оценку качества при поиске 
подходящей консультационной организации, учитывая гакие аспекты, как 
ее имидж, рекламно-информационная деятельность или доступность Если 
они свидетельствуют о способности оказывать конкретные услуги и готов-
ности к оказанию таких услуг, то выбирается определенная организация и 
проводятся предварительные переговоры Сам процесс консультирования, 
характеризуемый в основном активным взаимодействием между руководи-
телем хозяйства и консультантом, начинается после заключения соответст-
вующего договора В заключительной фазе клиент консультанта может 
оценить реализуемость его рекомендаций консультанта и соотношение це-
на/качество В целом, взаимодействие между консультантом и руководите-
лем хозяйства имеет первостепенное значение для качества консультирова-
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ния Здесь решающую роль играет конкретное указание результатов, ожи-
даемых от консультанта При этом он может реагировать в соответствии с 
текущими потребностями и наилучшим образом учесть пожелания клиента 
или сразу же скорректировать завышенные ожидания 

Таким образом, в процессе информационно-консульгационного об-
служивания делается попытка оиределить и оценить затраты и выгоды, ко-
торые будут возникать в ситуации «с ИКС», и сравнить их с положением, 
которое будет иметь место в ситуации «без ИКС» Различия будут пред-
ставлять собой дополнительную чистую выгоду (ценность), которая оцени-
вает эффект влияния ИКС на производствешю финансовую деятелыюсть 
обслуживаемых сельхозпредприятий 

52 6% 

I 1 | 1 ^ 
2004 2005 2006 2007 

(43 запроса) (96 запросов) (98 запросов) (171 запрос) 

- среднее значение рентабелыюсти сельхозпредприятий Ьсзен-
чукского района 

- среднее значение рентабелыюсти сельхозпредприятий Безен-
чукского района, находящихся на договорной основе с МИКЦ 
«Южный» 

Рис 2 Среднее значения рентабельности хозяйств-пользоватслей консулыаци-
онных услуг МИКЦ «Южный» 

Анализ информациошю-консультационного обслуживания МИКЦ 
«Южныи» хозяйств на протяжении трех лет показывает, что рентабельность 
предприятия повышается за счет увеличения количества и качества запро-
сов на основе долгосрочных договоров, по отношению к хозяйствам, кото-
рые несогрудничаютсИКС (табл 2) 
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2. На оспове аналіиа деятелыюсти ИКС разработана методика 
оценки зффекшивности ИКС, вісночающая реалшацшо следующих эта-
пов классификаіщя услуг; расчет абсолюпшых и относительных пока-
зателей, харакіиеризуіощнх деятелыюсть службы; расчет рсгионалыю-
го экономического эффекта от функциоиирования МКС; оцеика эффек-
тивности деятелыюсти ИКС с позиции службы. Предложены иовые 
коэффіщиенты для оценки эффективности ИКС: общее количество ус-
луг, применеипых клиентами на нракишке; коіффшщент реилыю дей-
ст вующ ах услуг. 

В методических рекомендациях предложенных автором и утвержден-
ных Российским центром сельскохозяйственного консультирования в 2007 
году подробно изложена методика оценки эффективности деятелыюсги 
ИКС Представленная методика предусматривает оценку деятелыюсти 
службы по итогам года для того, чтобы избежать влияния сезонных колеба-
ний, выявить неиспользовашше резервы, выделигь по итогам информаци-
онно-консультационной деятельности лучший межрайонный ИКЦ, сплани-
ровать по результатам проведенного маркетинга услуг пути повышеиия 
квалификации консультантов по наиболее востребованным и эффективным 
услугам для сельскохозяйственного производства 

При разрабогке методических указаний использованы отчеты и учте-
ны предложепия и замечания МИКЦ ОГУ «Самара - АРИС» и предназначе-
ны для руководителей и специалистов информаціюішо- консультациошюй 
служб АПК 

Комплексная оценка эффективности функционироваішя ипформаци-
ояно-консультациошюи службы осуществляется на основе критериев, важ-
нейших факгоров и системы показателей, характеризующих результатив-
ность ее деятельности, мотивации товаропроизводителей на увеличение 
объема выхода продукции и повышение эффектнвности производства 

Методика оценки эффективности ИКС предполагает реализацию сле-
дующих этапов 

1 Классификация услуг по основным направлениям деятельности 
животноводство, растениеводство, экономика, юридические вопросы, ин-
формационные вопросы. 

2 Расчст систсмы абсолютных и оіносиіельных показателей, харак-
теризующих деятельность службы, разработанных Всероссийским научно-
исследовательским институтом экономики сельского хозяйства (табл 3) 

Для проведения комплексного анализа необходимы исходные данные 
за три года Анализ рекомендуется проводить в первом квартале года, сле-
дующего за анализируемым годом 
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В перечне абсолютных и относительных показателей, рекомендуемых 
для оценки деятельности информационно-консультационной службы впер-
вые предложены следующие коэффициенты 

Мц - Общее количество услуг, примененных клиентами на практике, 
которая регистрируется в журнале регистрации запросов ИКС 

Кэ6 - коэффициент реалыю действующих услуг - доля услуг, реаль-
но примененных на практике от общего числа оказанных, отношение ко-
личества внедренных клиентами услуг к общему числу оказанных услуг 
Чем выше значение коэффициента, тем большее число оказанных услуг 
нашло пракгическое применение в деятельности предприятий 

1аблица 3 
Абсолютные и относитслыіые показатели оценки деятелыюстп ИКС 

Обозначение 
показателя 

М, 

М2 

М} 

м5 

м6 

м, 
м8 

м, 

М,0 

м„ 

Км, 

Км2 

Содержание 
Общая сумма получешю-
го финансирования 
Самостоятельно привле-
ченное финансирование 
Поступления от платных 
услуг 
Списочная численность 
сотрудников ИКС 
Количество профессио-
нальных консультантов 
ИКС 
Количество компыотери-
зированных рабочих мест 
Общее количество клиен-
тов за год 
Обпдее количество посто-
яшіых клиентов за год 
Общее количество ока-
занных услуг за год 
Общее количество услуг, 
примененных клиенгами 
на практике 
Капитальные вложения на 
1 консультанта 

Выработка на одного кон-
сультанта за период 

Метод расчета 
На основе первичных данных бухгалтерско-
го учета 
Данные бухгалтерского учета 

Данные бухгалтерского учета 

На основе данных отдела кадров 

Информация руководителя 

Информация руководителя, данные бухгал-
терского учега 
Из журнала регистрации запросов 

Информация руководителя, журнал регист-
рации запросов 
Ииформация руководителя, журнал регист-
рации запросов 
Информация руководителя, журнал регист-
рации запросов 

Отношение объема капитальных вложений к 
количеству консультантов Км\=М^/Мв, оп-
ределяется на основании учетных данных 
Отношение общей суммы полученного фи-
нансирования к количеству консультантов, 
Км2=М,/Мб, определяется на основашш бух-
галтерского учета 
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3 Расчет регионального экономического эффекта от функционирова-
ния ИКС 

Полученный региональный экономический эффект от реализации 
предложенных консультантами ИКС мероприятии рассчитывается для каж-
дого сельхотоваропроизводителя При определении доли ИКС в иолучен-
ном эффекте предлагается ввесги дифференцированный поправочный ко-
эффициент, зависящий от финансовоі о состояния сельхозтоваропроизводи-
теля и объема оказываемых ему услуг 

4 Оценка эффективности деятельности ИКС с позиций службы 
Определяются суммарные затраты на информационно- консультаци-

онные услуіи Затем рассчитываеіся приходная часть бюджета ИКС, сфор-
мированная за счет постугшений от реализации различных видов информа-
ционно-консультационных услуг Разница между поступлениями денежных 
средств от деятельности консультантов и суммарными затратами на инфор-
мационно-консультациошіые услуги, представляет собой эффект оі функ-
ционирования ИКС 

Критерием эффективного отраслевого консультирования должна 
стать величина повышения рентабелыюсти обслуживаемых хозяиств Нами 
предложен следующий расчет эффектнвности отраслевого консультирова-
ния, который определяется как соотношение прироста эффективности (рен-
іабелыюстіі) хозяиства в процессе отраслевого консультирования к уровню 
эффективности (рентабелыюсти) хозяйства эталона (на основе метода отно-
сіпелыюй эффективности) 

^огр конс """" V* рез ~~ I сач ,)'Іэталонное 0) 

где Эотр КОнс - эффективность отраслевого консультирования, 
РрСЗ - рентабельность хозяйства, полученная в процессе оіраслевого 

консультирования, 
Рнач - рентабелыюсть хозяйства до начала консультирования, 
Рэталониое - рентабелыюсть эталонного хозяйства 
В процессе отраслевого консультирования консультанту ИКС в со-

ставе экспертной группы необходимо прогнозировать и рассчитывать ре-
зультаты повышения эффективности (рентабельности) хозяйства По выше 
уісазаііион мстодике ІѴІОЖНО предложить следующую формулу расчета. 

Эпрогноз кснс (Эпрогнозное Э н а ч )/Э 

зталоннос (2) 

где Эцрогноз конс _ прогнозная эффективность консультанта, 
Эпрогнозиое - прогнозная эффективность хозяйства, 
Э„ач - эффективность хозяйства до начала консультирования, 
Ээталоннос - эффективность эталонного хозяйства 
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Расчет эффективности отраслевого консультирования с оценкой вкла-
да конкретного консультанта позволяет смоделировать прогнозную ситуа-
цию, коіда эффективность хозяйства в результате отраслевого консульти-
рования будет максимальной при минималыіых издержках (себестоимость 
информационно-консультационных услуг) ИКС 

Зависимость эффективности сельскохозяйственного производства от 
деятельности ИКС, как показывает практика, напрямую зависит от специа-
лизированных баз данных, способных обеспечить сельхозтоваропроизводи-
теля необходимой технико-экономической информацией по применению 
современных агротехнологий с необходимой техникой 

Ведение базы данных и ее применение позволяют обеспечить полноту 
информации о технологиях, производить технико-экономическую оценку 
технологий, особенно применительно к вариаитам их реализации различ-
ными комплексами гехнических средств при различных условиях их рабо-
ты, выбор сельхозтоваропроизводигелями необходимой технологии для 
конкретного производства, адаптацию ее к зональным условиям, служить 
основой при проектировании новых технологий сельскохозяйственного 
производства При этом должно быть предусмотрено рациональное огра-
ничение номенклатуры технологий и типоразмеров техники за счст форми-
рования оптималыіых технологических комплексов, модулей, адаптеров, 
типажа и типоразмеров машин 

3 Предложепа модель организации отраслееого консультировашш 
регионалыіой ІІКС, способстаующая повышению эффективности сельско-
хозяйственного производства и учитывающая интеграцию преимуществ 
существующих структур ИКС, органюацию отраслевого копсулыииро-
ванил, использование агромаркетинга, создание службы ценового мони-
торинга, формирования баз данных АПК. 

Одним из важнеиших элементов системы управлений региональных 
ИКС является организованная структура Правильное формирование орга-
низационной структуры позволяег службе функционировать эффективно 
Опыт функционирования региональных ИКС показал целесообразность 
матричного подхода при формировании в ОГУ «Самара - АРИС» подразде-
лений ИКС При этом подходе к формированию подразделений перепле-
таются административное управление и управление отделыіыми програм-
мами, что и формирует матрицу В результате многие сотрудники входят 
одновременно в две или более группы и, соответственно, подчиняготся не-
скольким руководителям (одпому постоянному администраіивному руко-
водителю и одному или более руководителям профамм или проектов) При 
этом объединяются усилия подразделений различных областей зпаний для 

16 



решения сложных многопрофильных проблем за определенныи промежу-
ток времени 

Предложенная организационная структура управления регионалыюй 
ИКС АПК огличается от нынешней следующими преимуществами (рис 3) 

- введение в штат должности заместителя директора по инновацион-
но-внедренческои работе позволит качествешю повысить роль реиюналь-
ной ИКС по внедрению инноваций, усилить связь с наукой, расширить 
опытно- демонстрационную деятельность нс только в отрасли расіениевод-
ства, но и в других отраслях АПК, 

- введение в штат должности консультанта по маркетингу позволит 
масштабно изучить агромаркетинг в Самарской области, увеличить поступ-
ление денежных средств от оказания услуг сельхозтоваропроизводителям 
области всех форм собственности по закупке и сбыту сельхозпродукции, 

- предложенная организационная структура позволит гибко формиро-
вать группы консулыантов для выполнения специализированных услуг и 
комплексного изучения производствешю-экономических показателеи от-
дельных хозяйств и района в целом 

В перспективе масштабная деятельность МІІКЦ предполагаег уком-
плектование его следующими новыми специалистами специалист по ком-
плексному анализу и проектированию сельских территорий, координации 
этой деятелыюсти, ее информационному обеспечению, экономист по орі а-
низации малого и среднего бизнеса в сферах, альтернативных сельскому хо-
зяйству, специалист по маркетингу, социолог (специалист по коммуникаци-
ям, рабоге с сельским населением) 

В целом деятельность региональной ИКС должна ориентироваться, 
прежде всего, на эффективность деятелыюсти МИКЦ как основного струк-
турного звена, максимальный охват сельхозтоваропроизводителей, которые 
имеют желание сотрудничать с Ж С , участие в бюджетных программах 
проектов, эффективный маркетинг информационно-консультационных ус-
луг с участием ведущих экспертов и ученых АПК 

Комплексный анализ региональной ИКС можно осуществить методом 
8Ѵ/ОТ-анализа Это один из наиболее известных методов системного ана-
лиза взаимосвязи внешних и внутренних факторов, определяющих возмож-
нсстн н перспективы дсятслькости оргчніиации На основании анализа, 
проведенного для ОГУ «Самара-АРИС» были выявлены следующие харак-
терные моменты, которые также могут быть огнесены и к системе ИКС в 
целом на текущчй момент 
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Областная ИКС в рамках осуществления государственных проірамм 
и проектов должна высіупать посредником между научно- исследователь-
скими организациями и сельскими товаропроизводителями при внедрении 
инновационных технолоіий, прежде всего по эффективному развитию жи-
вотноводства ИКС способна в определенной степенн содеиствовать про-
цессу распространения удачных инноваций, если учееіь имешю нейтраль-
ность ее интересов по огношению к конкретным предложениям и заинтере-
ссванность в повыніениіі зффектнзносги работы клііентов Первьш на-
иравлением работы ИКС является квалифицированное консультирование 
товаропроизводителей в отношении положигельных и отрицательных мо-
ментов, связанных с внедрением предлагаемых ишювационных технологий 
Для осуществления этой работы в ипате ИКС должны быть сотрудники, 
внештатные эксперты из числа ученых ведущих НИИСХ не только хорошо 
знающие аграрное производство, но и владеющие инструментами оценки 
ішвестициошшх проектов, с помощью которых можно существенно повы-
сить объективносгь принимаемых решений 

4 На осиове проведеішых расчетов определена потребностъ в ин-
формагшоино-консулынациоішых услугах на ігерспективу с учепюм па-
раметров развития сельского хозяйства региони и резервов повышения 
его эффекпгіівносігги 

Ожидаемые результаты от реализации направления развития инфор-
мационно-консультационной службы Самарской области позволит 

- создаіь в обласгном АПК регионалыіую информационно- консуль-
тационную службу, функционирующую в едином информационно- право-
вом пространстве, ориенгированную на повышение эффективности произ-
водства и являющуюся одним из основных инструментов реализацин госу-
дарственной аіропродовольственной политики, 

- обеспечить консультирование сельхозтоваропроизводителей по ши-
рокому кругу специализированных вопросов АПК, 

- активизировать работу по сбору, апробации и оказаншо помощи 
сельхозтоваропроизводителям в освоении перспективны инновационных 
разработок, рекомендованных ведущими учеными - афарниками Самар-
ской обласш, 

- организовать непрерывный процесс формирования и актуализации 
баз данных, удовлетворяющих запросы сельхозтоваропроизводи гелей и ор-
ганов АПК Самарской области, 

- повысить уровень знаний и профессиональных навыков сельхозто-
варопроизводителей и сельского населения Самарской области через ком-
плекс мероприятий предложенной регионалыюй ИКС, 
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- обеспечить более эффективную реализацию областной и районных 
программ устойчнвого развития сельского хозяйства региона, 

-осуществлять подготовку предложений, на основе мониторинга по-
требностей сельхозтоваропроизводителей, по проведению прикладных на-
учных исследований, необходимых для ведения эффективного сельскохо-
зяйсівенного производства Самарской области, 

- усилить влияние службы на продвижение и реализацию инвестици-
онных проектов по различным отраслям сельского хозяйства с привлечени-
ем ведущих ученых и специалистов АПК Самарской области 

Повышение количественных и качественных показателей региональ-
ной информационно-консультационной службы основывается на динамике 
роста эффективности сельскохозяйсівенного производства Самарской об-
ласти в рамках реализации государственных программ и проектов (табл 4) 

Таблица 4 
Нрогноі продуктшшоети ссльскохозяйствеішых животных Самарскоіі 

областіі иа 2008 - 2012 годы 
Нанменование 
показателя 

Надой молока на 1 корову, кг 
Среднесуточный привес КРС, 
грамм 
Среднесуточныи привес сви-
ней, грамм 

2006 г 
факт 
3402 

396 

372 

2007 г 
оценка 
3405 

435 

354 

Проі ноз по годам 
2008 г 
3430 

440 

380 

2009 г 
3500 

460 

390 

2010 г 
3600 

490 

400 

2011 г 
3700 

510 

410 

2012 г 
3800 

550 

420 

На основе анализа эффективности деятельности региональной ИКС 
предлагается считать приоритетными следуюшие направления 

- внедрение научно - технических достижений и передового опыта в 
сельскохозяйственное производство АПК области, освоение инновацион-
ных проектов и технологий, обеспечение обратной связи с сельхозтоваро-
производителями и формирования портфеля заказов с помощью региональ-
ных ИКС для сельхознауки области, 

- демонстрационная деятельность, которая является одним из самых 
эффективных методов консультирования сельхозтоваропроизводителя, 

- повышение навыков знаний, квалификации специалистов регио-
нальной ИКС, организация на постоянной основе различных видов обуче-
ния Налаживание процесса обмена опытом, накопленных в различных ре-
гионах РФ Применение новых информационных технологий в деятелыю-
сти региональных ИКС 

Согласно прогнозу развития сельского хозяйства и плашіруемого уве-
личения бюджетного финансирования региональной информациошю- кон-
сультационной службы можно предложить следующую расчетную потреб-
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ность в информационно-консультациопных услугах оказываемых сельско-
хозяйственным товаропроизводителям ОГУ «Самара-АРИС» на период 
2008-2010 гг (табл 5) 

Таблица 5 
Показагелн, характершуіощпе качесгво н (ІІЛІІ) объем (состав) оказывасмых сель-
хозтоваропрошводіпелим Самарской области ішформацііошіо- коіісулы лцношіых 

услуг 

Наименование успуги 

Расширение сеіи информаци-
оішо- консулътациошюго об-
служивания ссльхозпроизпо-
дителей Самарскои области 
Расширение сети ранонных 
служб цепового мониторинга 
Увеличение объемов и повы-
шение качества информаци-
онно- консультационных ус-
луг 

Организация и проведеіше 
семішаров для сельхозпроиз-
водителей всех форм собст-
венности 
Подготовка рыночных отче-
тов о ценах на основные виды 
сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных 
товаров 
Пропаганда и продвижение 
передового производствешю-
го опыта в АПК 

Предоставление владельцам 
ЛПХ информации об эффек-
тивном ведешш приусадебно-
го хозяйства 

Эффективность услуг (про-
гноз), тыс руб 

Наименование псазатетя 

Создание новых межрайонных 
информационно- консультаци-
онных центров, шт 

Создашіе новых служб ценовоі о 
мониторинга, шт 
- Количество консультантов (в 
том числе привлеченных), чел 
- Количееіво договоров, заклю-
чеішых с предприятиями АПК 
на информационно- консульта-
ционное обслуживание, шт 
- Количество консультациоішых 
услуг, оказаниых сельхозпроиз-
водителям всех форм собствеп-
ности по всем отраслям АПК, шт. 
Количество семшіаров, шт 

Количество отчетов, шт 

Количество изготовленных ви-
деофильмов об успешном опыте 
работы в молочпом и мясном 
жнвотноводстве и растениевод-
стве, шт 
Количество изготовленных элек-
тронных баз данных, шт, по 
- содержанию КРС 
- содержанию свиней 
- содержанию птиц 
- содержанию гусей и уток 
- содержашпо овец и коз 
- содержанию кроликов 

Фактическое значе-
ш*е показатетя 

2008 

5 

7 

80 

30 

15000 

60 

200 

3 

6 

115 

2009 

2 

4 

85 

35 

18000 

64 

200 

4 

7 

130 

2010 

2 

4 

90 

40 

21000 

68 

200 

5 

8 

145 
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Механизм реализации Профаммы основывается на принципах парг-
нерства сельского населения, хозяйственных и общественных организаций, 
областных органов исполнительной власти и сельских районных муници-
пальных образований с четким разграничеиием полномочий и ответствен-
ности всех участников Программы, заинтересованных в ее реализации 
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