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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социально-экономические преобра
зования, происходящие в сельском хозяйстве России, углубление рыночных 
процессов обусловливают необходимость его дальнейшего инновационного раз
вития. Переход на такой тип развития возможен только на основе научно-
технического прогресса (НТП), являющегося основным фактором, способст
вующим повышению эффективности сельского хозяйства и продовольственного 
потенциала страны в целом. 

Решение вопросов, касающихся повышения эффективности сельскохо
зяйственного производства и перехода на более высокий технический и техно
логический уровень развития отрасли, предполагает необходимость консалтин
гового обеспечения сельского хозяйства. 

Как показывает мировой опыт, в значительной степени эту проблему 
можно решить через структуры информационно-консультационной службы, ос
новным видом деятельности которых является консалтинг в сельском хозяйстве. 
Основной целью их функционирования является содействие в повышении эф
фективности сельскохозяйственного производства посредством доведения дос
тижений научно-технического прогресса до непосредственного товаропроизво
дителя. 

В нашей стране информационно-консультационные службы начали ак
тивно создаваться в 90-е годы прошлого века. Однако на данном этапе рыноч
ные отношения требуют решения многих проблем, связанных как с деятельно
стью консалтинговой службы, так и их влиянием на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

Актуальность и недостаточная разработанность этих и некоторых других 
проблем обусловили выбор темы диссертации. 

Степень изученности проблемы. В России первые исследования про
блем создания и функционирования консалтинговых служб, а также внедрения 
научных достижений в сельскохозяйственное производство принадлежат из
вестному ученому-аграрнику А.В. Чаянову. Работы современных ученых 
В.М. Баутина и В.В. Лазовского содержат научно-методологические основы ин
формационно-консультационной деятельности. Влиянию этой деятельности на 
преобразования в сельском хозяйстве России, ее формам и методам, вопросам 
подготовки для нее специальных кадров посвящены труды М.Я. Веселовского, 
Ю.И. Клименко, В.В. Козлова, В.М. Кошелева, И.М. Михайленко, И.В. Палат-
кина, Б.А. Рунова, В.Ф. Урусова и др. Проблемам развития инновационных про
цессов и активизации роли консультирования в современных условиях посвящен 
ряд работ Г.И. Демишкевич, В.Г. Закшевского, И.Н. Меренковой, Т.А. Михале
вой, О.А. Родионовой, В.Г. Савенко, И.С. Санду, И.Г. Ушачева, Г.И. Чогут. Вме
сте с тем остаются недостаточно изученными вопросы организации системного 
консультирования, как условия эффективного освоения инноваций. Также тре
буется разработка модели процесса освоения инноваций на основе профессио-
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нального консультирования. Необходима более детальная научная разработка 
роли и места консультационной службы в общем процессе повышения эффек
тивности сельскохозяйственного производства на основе освоения инноваций, а 
также организационно-экономического механизма создания и функционирова
ния консалтинговой деятельности. Это и определило цель исследования и его 
задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка научно-методических положений и практических рекомен
даций по совершенствованию консалтинговой деятельности в сельском хозяйст
ве, способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного произ
водства. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих за
дач, определивших логику и структуру диссертационной работы: 

- выявить сущность и тенденции развития консалтинговых служб в 
сельском хозяйстве России; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт развития консалтинговой 
деятельности в сельском хозяйстве; 

- проанализировать современное состояние и уровень развития консал
тинговой деятельности в сельском хозяйстве ЦЧР; 

- разработать предложения по совершенствованию экономических взаи
моотношений между участниками консалтинговой деятельности; 

- предложить методику определения стоимости платных услуг в деятель
ности консалтинговых служб; 

- обосновать основные направления дальнейшего развития и меры госу
дарственной поддержки консалтинговой деятельности в ЦЧР. 

Предмет и объест исследования. Предметом диссертационного иссле
дования являются экономические и организационные отношения, возникающие 
в процессе консалтинговой деятельности, формы и методы реализации этих от
ношений. 

Объектом исследования являются процесс консультирования сельскохо
зяйственных товаропроизводителей и службы консалтингового обеспечения, 
функционирующие в сельском хозяйстве ЦЧР. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Основой 
исследования явились системный анализ процессов консалтингового обеспече
ния аграрного производства, а также труды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам повышения экономической эффективности сельскохозяйственно
го производства на основе консалтинговой деятельности. 

При проведении исследований использованы нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, статистические данные Федеральной службы государст
венной статистики и Минсельхоза России, материалы годовых отчетов сельско
хозяйственных организаций, результаты исследований научных учреждений, 
справочная литература. 
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В зависимости от поставленных задач в работе применялись следующие 
основные методы исследования: монографический, абстрактно-логический, ба
лансовый, экономико-математический, экспертный, сравнений и аналогий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

- дано авторское определение консалтинговой деятельности в сельском 
хозяйстве как особой формы профессионального предпринимательства, пред
ставляющей собой интеграцию обучающей, управленческой, информационной, 
инновационной и внедренческой деятельности, в процессе которой предостав
ляются независимые и объективные услуги, способствующие эффективному 
развитию сельского хозяйства; 

- уточнены теоретические положения, определяющие консалтинговую 
деятельность как один из элементов концепции развития научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве, посредством которого осуществляется адапта
ция и доведение научных достижений непосредственно до сельхозтоваропроиз
водителей; 

- обобщен опыт консалтинговой деятельности в зарубежных странах и 
определены возможные варианты его применения в России, к которым относят
ся: формирование службы по инициативе не только органов государственного 
управления, но и самих сельхозтоваропроизводителей; обеспечение государст
венной финансовой поддержки из бюджетов различного уровня; сотрудничество 
с научными и учебными учреждениями аграрного профиля; создание учебно-
методических баз, демонстрационных и экспериментальных хозяйств; оказание 
платных консалтинговых услуг; эффективное взаимодействие со службами го
сударственного управления АПК; создание системы подготовки и повышения 
квалификации консультантов; ориентация видов деятельности на комплексное 
развитие сельской местности; 

- определены перспективы развития консалтингового обеспечения в 
ЦЧР, с учётом особенностей и проблем региона: усиление взаимодействия с на
учными и учебными учреждениями; модернизация сектора оказания платных 
услуг, с целью повышения его независимости; усиление материально-
технической базы; повышение уровня квалификации кадров для более качест
венного консультирования; внедрение региональной модели некоммерческого 
партнёрства; 

- предложен методический подход к определению цены на предостав
ляемые консалтинговой службой услуги, в соответствии с которым в стоимость 
включаются только фактические затраты, связанные с их выполнением, что по
зволит исключить возможность установления монопольно высоких цен на плат
ные услуги и обеспечить сочетание экономических интересов консалтинговых 
служб и потребителей её услуг; 

- разработан алгоритм расчета затрат консалтинговой службы, с учетом 
их распределения на выполнение производственных и непроизводственных 
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функций, что позволило обосновать их частичное финансирование за счет госу
дарственного бюджета; 

- определены пути совершенствования консалтинговой деятельности в 
сельском хозяйстве, обеспечивающие её стратегическое развитие; государствен
ную поддержку; финансово-экономическое оздоровление сельхозтоваропроиз
водителей; активизацию инвестиционной деятельности; развитие рынка сель
скохозяйственной продукции; усиление инновационного характера сельского 
хозяйства; повышение уровня жизни сельского населения; обеспечение экологи
ческой безопасности; 

- обоснована роль консалтинга в повышении эффективности сельского 
хозяйства ЦЧР на примере ООО «Агрофирма Свишенская» Долгоруковского 
района Липецкой области, где в результате консалтингового обеспечения инно
вационных мероприятий возросли объемы производства и прибыль от реализа
ции продукции. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Научные 
выводы и методические положения, обоснованные в диссертации, имеют прак
тическую направленность и могут быть использованы в разработке экономиче
ского механизма взаимоотношений структур консалтинговой деятельности, а 
также в практике сельскохозяйственного консультирования, при разработке про
граммных документов консалтинговой службы в регионе. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 
аграрных вузов при преподавании дисциплины «Организация информационно-
консультационного обслуживания», а также при обучении и повышении квали
фикации специалистов консалтинговых служб. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные поло
жения и результаты диссертационного исследования рассматривались и обсуж
дались на научно-практических конференциях сотрудников ГНУ НИИ ЭО АПК 
ЦЧР в г. Воронеже в 2007, 2008 гг., а также на Всероссийской научно-
практической конференции «Современные проблемы АПК» в г. Майкоп, 2008 г. 

Автор принимал участие в деятельности консалтинговой службы по раз
работке и внедрении мероприятий для ООО «Агрофирма Свишенская» Долго
руковского района Липецкой области, которые позволили повысить эффектив
ность производства. 

По материалам исследования опубликовано 5 научных работ, общим 
объемом авторского текста 1,3 п. л., в том числе одна работа в издании рекомен
дованных ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литерату
ры, изложена на 181 странице компьютерного текста. В работе содержится 35 
таблиц, 9 рисунков, 16 формул, 5 приложений. Библиографический список 
включает 127 литературных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации данной работы, 
степень разработанности рассматриваемой проблемы, сформулированы цель и 
задачи исследования, дана характеристика его предмета и объекта, раскрыта на
учная новизна работы и ее практическая значимость. 

В первой главе - «Теоретические основы консалтинговой деятельности 
в сельском хозяйстве» раскрыта сущность и принципы консалтинговой деятель
ности, предпосылки ее развития в России, обобщен зарубежный опыт. 

Одной из актуальных задач в решении проблем повышения эффективно
сти сельскохозяйственного производства является создание таких инструментов 
аграрной политики, которые бы позволили товаропроизводителям своевременно 
находить оптимальные решения по различным вопросам ведения хозяйственной 
деятельности. Как показывает мировой опыт, таким эффективным инструментом 
является консалтинговая служба. 

В настоящее время уже имеется определенный отечественный опыт 
консалтинга в сельском хозяйстве. В процессе диссертационного исследования 
автор пришел к выводу, что в России консалтинговая деятельность прошла не
сколько исторических этапов развития. Последний этап, который можно оха
рактеризовать как воссоздание института сельскохозяйственного консультиро
вания, начался в 90-х годах прошлого столетия, под инициативой Министерст
ва сельского хозяйства за счет финансирования из государственного бюджета. 
Значительный вклад в развитие консалтинга в сельском хозяйстве России внес 
«Проект по поддержке осуществления реформ в сельском хозяйстве (АРИС)», 
осуществляемый за счет средств кредита Мирового банка реконструкции и 
развития. В рамках этого проекта были созданы первые региональные консал
тинговые службы, имеющие различные организационно-правовые формы. Ис
ходя из экономических условий конкретных регионов, они создавались или как 
структурные подразделения, или как самостоятельные юридические лица. В 
соответствии с проектом АРИС, консалтинговое обеспечение сельхозтоваро
производителей предусматривало два направления: информационное и кон
сультационное. Поэтому создаваемые службы получили название информаци
онно-консультационных служб (ИКС), а термин «информационно-
консультационная деятельность» отождествляется с термином «консалтинго
вая деятельность». 

В диссертационном исследовании автор разделяет по сущности поня
тия: консультация, консалтинг (консалтинговая деятельность), информацион
но-консультационная служба, информационно-консультационный центр. 

Так, консультация - это услуга интеллектуального характера, предос
тавляемая профессионально подготовленными специалистами в различных 
сферах производственной или иной деятельности человека. 
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Консалтинг (консалтинговая деятельность) - это деятельность по пре
доставлению различных услуг, в рамках работы организаций, имеющих раз
личную организационно-правовую форму, или индивидуальных специалистов. 

Консалтинговую деятельность в сельском хозяйстве осуществляют ин
формационно-консультационные службы (ИКС), которые автор рассматривает 
как систему получения и передачи знаний и информации, необходимых для ве
дения эффективного сельскохозяйственного производства. При этом состав
ляющими элементами системы ИКС могут быть различные юридические и фи
зические лица, взаимодействующие между собой. Сложившаяся на сегодняш
ний день информационно-консультационная служба в России имеет два уров
ня: федеральный и региональный. 

Под информационно-консультационным центром (ИКЦ) автором по
нимается конкретная организационная структура, которая может иметь раз
личную организационно-правовую форму. Целью деятельности ИКЦ является 
предоставление различных услуг в сельском хозяйстве. 

В термин «сельскохозяйственная информационно-консультационная 
служба» многие ученые вкладывают разный смысл - в соответствии с пред
ставлениями о целях и задачах. Так, ее определяют и очень узко, например, как 
систему распространения информации, способствующую повышению эффек
тивности конкретных производственных процессов, и более широко, как меха
низм повышения эффективности хозяйственной деятельности, т. е. увеличения 
уровня доходов сельских товаропроизводителей. 

В процессе диссертационного исследования автор пришел к выводу, 
что наиболее точно отражает суть ИКС, функционирующей в настоящее время, 
следующее определение - это система, способствующая устойчивому разви
тию сельского хозяйства и сельских территорий, охватывающая своей деятель
ностью все субъекты производственной деятельности, а также сельское насе
ление. 

В диссертационной работе установлено, что в ходе исторического раз
вития сложились четыре основных типа консалтинговой деятельности: просве
тительский, академический, консультационный и интеграционный. 

Современные ИКС одновременно выполняют различные типы деятель
ности, что является следствием проявления факторов социально-
экономического развития страны или отдельного региона. 

В исследовании даётся следующее авторское определение консалтин
говой деятельности в сельском хозяйстве - это особая форма профессионально
го предпринимательства, представляющая собой интеграцию обучающей, 
управленческой, информационной, инновационной и внедренческой деятель
ности, в процессе которой предоставляются независимые и объективные услу
ги различного характера, для решения проблем сельского хозяйства. 

Система консалтинговой деятельности в рамках ИКС представлена ав
тором следующими составляющими: 
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- информационная подсистема, открытая, с пополнением банка данных 
информационно-справочными ресурсами, поставляемыми научными организа
циями, библиотеками, консультационными службами, товаропроизводителями; 

- обучающая подсистема, открытая, включающая научные и учебные уч
реждения. 

- консультационная подсистема для обслуживания сельхозтоваропроиз
водителей по различным производственным вопросам; 

- инновационная подсистема, состоящая из научных и внедренческих ор
ганизаций, обеспечивающих создание и адаптацию достижений науки и техники к 
конкретным условиям сельскохозяйственной деятельности в регионе. 

В настоящее время консалтинговая деятельность осуществляется на 
федеральном, региональном и районном уровнях. В условиях рыночной эко
номики консалтинг выступает в форме предпринимательской деятельности 
(бизнеса). Поэтому в коммерческом, предпринимательском характере предос
тавления интеллектуальных услуг по различным вопросам ведения сельскохо
зяйственного производства заключается принципиальное отличие консалтинга 
от научно-внедренческой деятельности, которая существовала в странах с пла
новой экономикой. 

Автором отмечено, что виды консалтинговой деятельности, сложив
шиеся в процессе ее эволюционного развития, достаточно разнообразны, что 
позволяет использовать каждый из них для выполнения определенных меро
приятий с целью получения максимального эффекта. 

Сущность, цель, задачи, принципы консалтинговой деятельности в 
сельском хозяйстве представлены на рис. 1. 

Исходя из специфики консалтинга в сельском хозяйстве, важнейшим ус
ловием эффективно работающей информационно-консультационной службы яв
ляется сочетание в ней функций образования, распространения знаний, науки и 
консультирования. 

Все эти функции в той или иной степени выполнялись в сельском хозяйст
ве России и до создания системы информационно-консультационной службы. 
Однако эффект от их реализации был весьма низок в силу того, что они реализо-
вывались отдельно друг от друга различными государственными структурами, 
не имевшими тесной связи между собой. Создание службы объединило усилия 
всех участников системы, в том числе самих товаропроизводителей. 

Консалтинговая деятельность рассматривается автором как механизм, спо
собствующий: 

- повышению объемов производства продовольствия, с целью обеспечения 
продовольственной безопасности; 

- стимулированию экономического роста; 
- повышению благосостояния сельских товаропроизводителей и сельского 

населения; 
- устойчивому развитию сельского хозяйства. 
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-
особая форма профессионального предпринимательства, представляющая собой интеграцию 

ционной, инновационной и внедренческой деятельности, в процессе которой предоставл 
услуги различного характера для решения проблем сельского 

Ц Е Л Ь 
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развитие наиболее бедных и 
неразвитых слоев общества 

путем оказания им бчаго-
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академический тип -
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сультирования жителей 
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принятии 
предоставл 
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консультационная - ока
зание помощи в приня
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кретным проблемам 

конкретному клиенту 
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сиональное обучение 
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- открытость; 
- независимость, объективность и научность консультаций; 
- конфиденциальность в отношения; 
- адекватность к природно-экономическим условиям региона; 
- взаимодействие с другими организациями, занимающимися развитием местности; 

Рис.1. Сущностная характеристика консалтинговой деятельно 



Кроме того, консалтинговая деятельность ИКС рассматривается как эле
мент концепции развития научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, 
посредством которого осуществляется адаптация и доведение научных дости
жений непосредственно в практику сельскохозяйственного производства. На 
рис. 2 показана взаимосвязь научно-технической и консалтинговой деятельности 
в сельском хозяйстве. 

Основной целью научно-технической деятельности является создание но
вых знаний и технологий. В результате консалтинговой деятельности происхо
дит использование этих новых знаний и технологий в практике сельскохозяйст
венного производства. Поэтому автор считает, что консалтинг следует рассмат
ривать как конечное звено передачи адаптированных к производству закончен
ных научно-исследовательских разработок. 

Становление системы консалтинговой деятельности в сельском хозяйстве 
России проходит в период экономического спада, недостаточного государствен
ного финансирования, при отсутствии необходимой законодательной базы. 
Этими обстоятельствами объясняется многовариантность в моделях ее организа
ции. 

При определении выбора организационно-правовой формы консалтинго
вой службы определяющими факторами были финансовое и кадровое обеспече
ние. 

Научно-техническая 
деятельность 

Инновационная 
деятельность 

Консалтинговая дея
тельность 

1 
Создание новых 
знаний в результате 
проведения науч
ных исследовании 

Создание нового или 
усовершенствован
ного продукта (тех
нологического про
цесса) востребован
ного производством 
на основе использо
вания результатов 
научных исследова
ний 

ЦЕХ Ь 
i 

1 
Адаптация и внедре
ние научных дости
жении до непосредст
венного пользователя 
посредством предос
тавления услуг раз
личного вида 

1. Создание устойчивого и эффективного механизма функционирования сельского 
хозяйства в целях удовлетворения потребности населения страны в продуктах 
питания и обеспечения продовольственной безопасности 

2. Обеспечение достойной жизни сельского населения 
3. Устойчивое развитие сельской местности 

Рис. 2. Взаимодействие научно-технической и консалтинговой деятельности 
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В ходе проведенного исследования был изучен и обобщен опыт развития 
консалтинговой деятельности в зарубежных странах. 

Так, автором установлено, что все аграрно-развитые страны имеют дос
таточно хорошо функционирующие сельскохозяйственные консультационные 
службы. Их появление было обусловлено, с одной стороны, развитием отрасле
вых аграрных наук, позволивших повысить уровень производства сельхозпро
дукции, а с другой - необходимостью повышения уровня знаний и квалифика
ции фермеров. 

В результате исследования автор пришел к выводу, что в условиях Рос
сии следует использовать мировой опыт развития и функционирования консал
тинговой деятельности, совмещая американскую (обучающую) и европейскую 
(в основном внедренческую) модели консалтинговых служб. В России возмож
но формирование консалтинговой службы не только по принципу «сверху - от 
органов власти и управления», но и «снизу - от сельхозтоваропроизводителей»; 
обеспечение государственной финансовой поддержки из бюджетов различного 
уровня; сотрудничество с научными и учебными учреждениями аграрного про
филя; создание учебно-методических баз, демонстрационных и эксперимен
тальных хозяйств; оказание платных консалтинговых услуг; эффективное взаи
модействие со службами государственного управления АПК; создание системы 
подготовки и повышения квалификации консультантов; ориентация видов дея
тельности в оказании услуг на комплексное развитие сельской местности и ре
шение проблем сельской семьи и молодежи. 

Основой развития консалтинговой деятельности, обеспечивающей разви
тие сельскохозяйственного производства на основе НПТ, должна стать система, 
включающая взаимодействие научно-исследовательской, информационной и 
внедренческой сфер, представленными научно-исследовательскими, учебными 
учреждениями с существующими уже информационно-консультационными 
службами. 

Таким образом, современные консалтинговые службы в АПК становят
ся важным инструментом управления развитием аграрного сектора в условиях 
рыночной экономики на основе применения новых высокоэффективных техно
логий. 

Во второй главе - «Анализ и оценка развития системы консалтингового 
обеспечения в сельском хозяйстве ЦЧР» определены тенденции дальнейшего 
развития консалтинга в сельском хозяйстве и существующие проблемы, а также 
выявлены возможности создания системы консалтингового обеспечения в об
ластях ЦЧР. 

Проведенный автором анализ развития и современного состояния систе
мы консалтингового обеспечения в ЦЧР показал, что с начала создания инфор
мационно-консультационная служба рассматривалась как эффективный меха
низм, способствующий реформированию сельского хозяйства путем доведения 
достижений аграрной науки, техники и передового производственного опыта до 
сельхозтоваропроизводителей. При этом автор определил три этапа, при прохо-
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ждении которых первоначальная модель претерпела значительную трансформа
цию. 

На первом этапе было образовано 30 информационно-консультационных 
центров (ИКЦ) на базе филиалов Всероссийского института инновационных 
проблем и маркетинга (ВНИИМ), который был определен как методический 
центр. Тогда же были попытки создания ИКЦ на базе региональных НИИ и ву
зов, а также в составе управлений сельского хозяйства. Основной целью дея
тельности таких формирований было информационное обеспечение. 

Второй этап характеризуется развитием региональных структур ИКС, в 
деятельности которых получило направление консультирование товаропроизво
дителей. При этом впервые появились службы полевого консультирования по 
проблемам освоения инновационных разработок, способных восстановить и ус
коренными темпами развивать конкурентоспособность сельского хозяйства. 

На третьем этапе в развитии консалтинговой службы происходят органи
зационно-экономические изменения. Достаточно активно идут процессы обо
собления региональных консалтинговых служб (в основном они преобразуются 
в юридически самостоятельные лица); разделения деятельности - на консульта
ционную и информационную, а также перехода на принцип самоокупаемости, 
т.е. услуги, оказываемые службами, становятся товаром, востребованным сель
хозтоваропроизводителем. 

По мнению автора, при всей привлекательности принципа самоокупае
мости, повсеместный переход к нему еще преждевременен. Основными причи
нами этого являются слабое финансовое положение потребителей услуг - сель
скохозяйственных организаций и недостаточный уровень профессиональной 
подготовки консультантов, работающих в службах, что значительно влияет на 
качество предоставляемых услуг. 

Аналогичные службы зарубежных стран перешли на самоокупаемость 
через десятилетия работы, финансировавшейся из государственных бюджетов. 

В настоящее время региональные службы ИКС созданы в Воронежской, 
Белгородской и Тамбовской областях ЦЧР. Как показал анализ анкетированного 
опроса специалистов и руководителей хозяйств, потребность в создании службы 
консалтингового обеспечения имеется и в других областях Центрально-
Черноземного региона. 

Необходимо учитывать, что становление системы ИКС проходило в пе
риод экономического спада в сельском хозяйстве, массовой реструктуризации 
хозяйств, недостаточного государственного финансирования, при отсутствии 
необходимой законодательной базы. 

Именно поэтому, в настоящее время сложились различные модели орга
низации консалтинговой службы: 

1. Как структурные подразделения (без образования юридического лица) 
при органах управления АПК; при региональных образовательных учреждений; 
при научно-исследовательских институтах; при коммерческих структурах, обеспе
чивающих сельхозтоваропроизводителей семенами, техникой, удобрениями. 
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2. Как самостоятельные юридические лица: некоммерческие организации 
(государственные учреждения, некоммерческие партнерства, автономные не
коммерческие организации, потребительские кооперативы и т.д.); коммерческие 
организации. 

По мнению автора, наиболее эффективной формой организации регио
нальной консалтинговой службы является некоммерческое партнерство, позво
ляющее в полной мере использовать имеющийся в регионе потенциал: квалифи
цированные кадры, материально-техническую базу, бюджетное финансирова
ние, сократить период становления службы и оказывать качественные услуги 
уже в начальный период её функционирования. 

Более подробный анализ развития консалтинговой деятельности в сель
ском хозяйстве ЦЧР был проведен автором на примере Воронежской области. 
Началом деятельности является 1997 год, когда регион стал участником инве
стиционного проекта поддержки осуществления сельскохозяйственной реформы 
АРИС. 

Первоначально модель функционирования консалтинговой деятельности в 
Воронежской области была представлена отдельными субъектами, которые вы
полняли определенные виды деятельности. Так, функции системы информации 
о рынке (СИР) выполнял отдел главного управления АПК; функции обучения и 
внедрения в производственную практику инновационных разработок выполняли 
ЭКСТЕНШН Центр и Учебно-деловой центр (факультет) агробизнеса Воронеж
ского государственного аграрного университета, информационные и консульта
ционные услуги оказывал ГНУ НИИ экономики и организации АПК ЦЧР РФ, 
консультационную деятельность по правовым вопросам реформирования сель-
хозорганизаций выполняло ЗАО "Информационно-консультационный Центр 
Агроконсалтинг", созданное на базе Воронежского института повышения ква
лификации и агробизнеса. 

По мнению автора, недостатками этой модели были разобщенность её 
участников, отсутствие координации их действий, а также хаотичность разви
тия, что значительно снижало эффект воздействия консалтинговых услуг на по
вышение эффективности сельского хозяйства. Постепенное снижение объема 
бюджетного финансирования в 2004 году ещё более сократило масштаб дея
тельности службы в рамках проекта АРИС. 

Анализ процесса реорганизации службы в 2005 году - создания на регио
нальном уровне государственного учреждения «Воронежский областной центр 
информационного обеспечения АПК», учредителем которого являлось главное 
управление аграрной политики; на районном уровне 30 информационно-
консультационных центров, в основном в форме муниципальных учреждений, 
выявил определённый прогресс. 

В 2005 году по отчетным данным в областной и районные консалтинговые 
службы поступило 168 запросов на оказание услуг, но уже в 2006 г. количество 
запросов увеличилось в 3 раза и составило более 500. 
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Основными пользователями услуг службы явились крупные и средние хо
зяйства всех форм собственности, вместе с тем, в последние годы заметно уве
личилось количество запросов со стороны крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1. Распределение заявок на информационно-консультационные услуги 
по категориям пользователей, % 

Пользователи 
Сельскохозяйст

венные организации 
Органы управления 

агропромышленным 
комплексом 
ЛПХ, садоводы-

огородники 
Крестьянские (фер

мерские) хозяйства 
Другие 

2002 г. 
69 

22 

-

-

9 

2003 г. 
72 

18 

-

5 

5 

2004 г. 
48 

22 

5 

8 

7 

2005 г. 
36 

12 

36 

12 

4 

2006 г. 
22 

7 

45 

21 

5 

Анализируя тематику консалтинговых услуг (табл. 2), автор констатирует, 
что наиболее востребованными являются экономические и технологические во
просы, особенно в животноводстве, в связи с реализацией приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК». В зависимости от возникающих у сельхозто
варопроизводителей проблем меняется тематика востребованных услуг и воз
растают требования к их качеству. Автор считает, что только при наличии высо
коквалифицированных консультантов консалтинговая служба может выполнять 
свою первоочередную задачу - оказывать помощь в принятии обоснованных 
управленческих решений, для чего необходимо достаточное финансовое обеспе
чение и предоставление части услуг на платной основе. 

Анализ показал увеличение удельного веса выручки от реализации плат
ных услуг в Воронежской области в 2006 и 2007 гг. в 2-2.2 раза, по сравнению с 
2005 годом, при этом платные услуги носят адресный характер и предназначены 
для целей заказчика. Средства, полученные от реализации платных услуг, на
правляются на компенсацию эксплуатационных расходов и кадровое развитие 
службы. 

Несмотря на определенные успехи в деятельности региональной консал
тинговой службы, функционирующей в Воронежской области, автором выявле
ны недостатки в ее работе, которые являются основной причиной, сдерживаю
щей развитие: 
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1. Слабое взаимодействие с научными и учебными учреждениями аг
рарного профиля, что снижает возможность внедрения инновационных техноло
гий. 

2. Низкий удельный вес платных услуг, что ставит ее деятельность в 
зависимость от областного бюджета. 

Таблица 2. Распределение консалтинговых услуг по тематике запросов 
потребителей, % ^__ 

Тематика 
Запросов 

Растениеводство 
Жи вотно водство 
Механизация 
Первичная пере
работка 
Экономика, мар
кетинг, бухучет, 
цены, финансы, 
кредит 
Правовые вопро
сы 
Реструктуризация 
Экология 
Строительство 
(реконструкция) 
Прочие 

2002 г. 

17 
28 
3 
-

22 

9 

12 
-
-

9 

2003 г. 

34 
25 
4 
-

25 

5 

-
-
-

7 

2004 г. 

26 
27 
12 
-

17 

4 

-
-
-

14 

2005 г. 

5 
32 
15 
1 

12 

6 

-
1 

17 

6 

2006 г. 

7 
44 
17 
-

15 

5 

-
1 
8 

3 

3. Отсутствие системы демонстрационных полей и ферм. 
4. Выполнение значительной части услуг специалистами, приглашен

ными из других организаций: обучения, проведения полевых дней, выставок, 
издания спецлитературы и других, что снижает качество услуг и увеличивает за
траты. 

Автор относит к общим для всей системы консалтингового обеспечения 
следующие проблемы, требующие решения в ЦЧР: отсутствие нормативно-
правовой базы, системы подготовки и повышения квалификации кадров и еди
ного информационного обеспечения, федеральной целевой программы. Кроме 
того, не сформирована вертикаль управления и концепция развития консалтин
говой службы, недостаточно финансовое обеспечение, служба слабо интегриро
вана с инновационными формированиями. 

В третьей главе - «Основные направления совершенствования сельскохо
зяйственной консалтинговой службы в ЦЧР» предложены методические подхо
ды к формированию и совершенствованию консалтинговой деятельности в сель-
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ском хозяйстве ЦЧР, обоснованы основные тенденции её развития, в соответст
вии с которыми разработаны меры государственной поддержки. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта формирования и деятельно
сти ИКС позволило автору определить основные факторы, которые необходимы 
для создания консалтинговой службы в регионе: 

- наличие и достаточный уровень подготовки квалифицированных кон
сультантов; 

- наличие учебных и научных учреждений; 
- устойчивое финансовое положение сельхозтоваропроизводителей - по

тенциальных потребителей услуг консалтинговой службы; 
- возможность бюджетного финансирования деятельности консалтинго

вой службы; 
- наличие материально-технической базы инфокоммуникационных ресур

сов в регионе. 
При этом, по мнению автора, основными являются наличие квалифициро

ванных кадров и материально-технической базы. Поэтому при выборе организа
ционно-правовой формы региональной консалтинговой службы необходимо 
рассматривать такие варианты, при которых имеется возможность максимально 
использовать имеющийся потенциал. 

На первоначальном этапе создания региональной службы автором предла
гается двухуровневая модель «область - районы», причем региональный центр 
целесообразно создавать в форме некоммерческого партнерства, поскольку та
кая форма позволяет максимально учитывать вышеприведенные факторы и вес
ти деятельность согласно принципам определенных автором в диссертационном 
исследовании. 

В состав учредителей некоммерческого партнерства автор предлагает 
включать научно-исследовательские, учебные и внедренческие учреждения, ор
ганы государственного управления, сельскохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия, организации сервисного обслуживания, что позволит обеспечить 
интересы всех участников. 

Основными функциями региональных консалтинговых центров являются 
определение стратегии развития и методическое руководство службой. 

На районном уровне предлагается создавать районные и межрайонные 
центры, реализующие программы образовательного, информационного и кон
сультационного обеспечения. 

В современных условиях в России существует проблема финансирования 
сельскохозяйственной информационно-консультационной службы. Средств го
сударственного бюджета явно недостаточно для её дальнейшего развития, по
этому финансирование части затрат за счет поступлений от продаж консалтин
говых услуг является стратегически важной задачей как для давно существую
щих, так и для только начинающих свою деятельность ИКС. Для действующей 
службы это обеспечивает существенное пополнение бюджета и определяет ее 
финансовое состояние, для вновь созданной службы дает основание делать оп-
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тимистичные прогнозы по поводу перспектив ее эффективной деятельности в 
будущем. 

Возможность введения платных услуг определяется аграрной политикой 
в регионе и уровнем платежеспособности сельскохозяйственных товаропроиз
водителей. Проблема объективной оценки стоимости платных услуг при заклю
чении договоров на их выполнение решалась автором путём предложения опре
деленного методического подхода. 

На основе модифицирования методики ФГУП ЦНИИ «Агроинформсисте-
ма» с учетом условий реального функционирования консалтинговых служб, 
стоимость их услуг автор предлагает оценивать по фактическим затратам, необ
ходимым для их выполнения. При этом рекомендуется из стоимости услуг ис
ключить затраты, которые не связаны непосредственно с их выполнением, а 
функции консалтинговых служб разделить на две группы: 

- производственные - информационно-консультационное обслуживание, ин
новационное и научно-исследовательское проектирование, обучение, изда
ние пособий и др.; 
- непроизводственные - решение внутренних, в основном, управленческих 
задач, имеющих затратный характер. 

Услуги, предоставляемые в рамках производственных функций, должны 
оказываться на договорной основе и носить платный характер. 

Для учета затрат автор предлагает классифицировать их по следующим 
группам: 
1) затраты при выполнении каждой производственной функции: прямые посто

янные, прямые переменные и косвенные; 
2) затраты при выполнении непроизводственных функций: прямые и косвенные. 

Формирование затрат информационно-консультационного центра пред
ставлено на рис. 3. 

Затраты на выполнение непроизводственных функций могут компенсиро
ваться за счет средств бюджета. С целью минимизации стоимости услуг для 
сельхозтоваропроизводителей можно рассмотреть вариант покрытия части за
трат производственных функций. Так, например, можно компенсировать кос
венные затраты. ИКЦ арендуют в основном помещения, являющиеся муници
пальной или областной собственностью, поэтому офисные площади могут быть 
предоставлены на безвозмездной основе, а оплата связи и коммунальных услуг -
в счет выполнения какой-либо услуги, необходимой для органов государствен
ного управления. 

Данный методический подход был апробирован в практической деятельно
сти районного информационно-консультационного центра Лискинского района 
Воронежской области, при этом стоимость платных услуг снизилась на 20%, при 
компенсации еще и прямых переменных затрат (на оплату командировочных и 
транспортных расходов) стоимость одной платной услуги снизилась на 30 - 35%. 

При такой схеме компенсации части затрат, в стоимость платных услуг 
входят прямые постоянные затраты, в которых большую часть составляет оплата 
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труда консультантов, занятых при выполнении этой услуги. Поэтому, даже при 
покрытии затрат из бюджета, не снижается мотивация к получению высокого 
конечного результата от услуг, как со стороны консультационной службы, так и 
со стороны сельхозпредприятия. В то же время такая мера государственной под
держки деятельности информационно-консультационных служб будет способ
ствовать повышению эффективности консалтинговой деятельности. 

Общие затраты 
информационно-консультационного центра 

Затраты на выполнение непроизвод
ственных функций 

I 

Прямые за
траты 

Оплата тру
да АУП 

Материаль
ные затраты 

Амортиза
ция основ

ных средств 

Косвенные 
затраты 

Арендная 
плата 

Затраты на 
электроэнер

гию 

Оплата ус
луг связи 

Оплата ком
мунальных 

услуг 

Затраты на выполнение производственных 
функций 

Прямые затраты 

Постоянные 
затраты 

Оплата тру
да консуль

тантов 

Материаль
ные затраты 

Амортиза
ция основ

ных средств 

Косвенные затра
ты 

Переменные 
затраты 

Команди
ровочные 
расходы 

Оплата 
транспорт

ных 
средств 

Арендная 
плата 

Затраты на 
электро
энергию 

Оплата 
услуг свя-

Оплата 
комму

нальных 
услуг 

Рис.3. Формирование затрат информационно-консультационной службы 

Исходя из расчета общих затрат, можно произвести расчет стоимости 1 чел. 
- час, выполненных услуг. При этом должны учитываться источники финанси
рования, в частности бюджеты различного уровня, за счет которых может быть 
существенно снижена цена на услуги. 

Автором разработан алгоритм расчета затрат на выполнение одной услуги 
(j), в рамках выполнения консалтинговой деятельности, который представлен на 
рис. 4. 

В алгоритме расчета К - коэффициент отнесения косвенных затрат на каж
дую производственную функцию, который рассчитывается как отношение сум-
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мы заработной платы штатных консультантов, выполняющих непосредственно 
производственные функции к общей сумме заработной платы всех сотрудников 
консалтингового центра. 

Таким образом, разработанный автором методический подход позволяет не 
только рассчитать затраты на выполнение производственных и непроизводст
венных функций ИКЦ, но и определить стоимость одной услуги. 

Данный методический подход к формированию цены на платные консал
тинговые услуги может применяться для формирования единого подхода в дея
тельности субъектов консалтинговой службы. При этом предотвращается уста
новление монопольно высоких цен на платные услуги и сочетаются экономиче
ские интересы консалтинговой службы и потребителей ее услуг. 

Исходя из результатов проведенных исследований, автором определены 
следующие приоритетные направления в развитии консалтинговой деятельности 
в сельском хозяйстве ЦЧР (табл.3). 

Для содействия устойчивому развитию сельского хозяйства должна быть 
обеспечена государственная поддержка консалтинговой деятельности, способ
ствующая решению следующих задач: 

- обеспечение надежного продовольственного обеспечения страны; 
- повышение эффективности сельского хозяйства; 
- улучшение условий жизни сельского населения; 
- обеспечение охраны окружающей среды. 
Обычно такую поддержку отождествляют с возрастающим бюджетным 

финансированием, однако, по мнению автора, государственное регулирование 
консалтинговой деятельности включает также меры воздействия по перспектив
ным направлениям ее развития. 

Так, в процессе диссертационного исследования, автор выделил четыре 
формы государственного регулирования, направленные на дальнейшее развитие 
консалтинговой деятельности: 

- правовое регулирование - формирует позицию государства в решении 
ключевых вопросов функционирования консалтинговой деятельности, опреде
ляет рамочные условия экономического и финансового регулирования; 
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Затраты на выполнение] -ой 
производственной функции 

постоянные 
ИРп„ст. 

Оплата труда 
начислениями 
основных ens 
циалистов i 

Амортизация ос
новных средств 

Переменные 
И' Перем. 
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- административное регулирование - методы неэкономического принуждения, 
применяемые, если имеются недостатки в правовом, экономическом или финансо
вом регулировании. 

Таблица 3. Перспективные направления развития консалтинговой деятельности 

Направле
ния 

Структур-
но-

стратеги-
ческое 

Норматив
но-

правовое 

Инноваци-
онно-

инвести-
ционное 

Информа
ционное 

Экономи
ческое 

Кадровое 
Развитие 

Социаль
ное 

Междуна
родное 

Цель 
направления 

Формирование единой интегри
рованной системы сельскохо
зяйственного консалтинга, в 
основе которой лежит много
уровневая и многовариантная 
модель службы, функциони
рующая в едином информаци
онном пространстве 
Создание нормативно-правовой 
базы функционирования кон
салтинговой деятельности, ук
репление правового статуса 
Повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ
водства на основе инновацион
ного развития, а также привле
чение инвестиций (бюджетных, 
внебюджетных средств, гран
тов) 

Формирование единого инфор
мационного пространства, ох
ватывающего все структуры и 
субъекты сельскохозяйствен
ного производства 

Совершенствование консалтин
говой деятельности и разработ
ка стратегических планов ее 
дальнейшего развития 

Подготовка и повышение ква
лификации кадров для консал
тинговых служб и в целом для 
сельского хозяйства 

Обеспечение устойчивого раз
вития сельской местности и 
улучшения качества жизни 
сельского населения 

Формирование мировой интег
рированной системы консал
тинга в сельском хозяйстве 

Основные мероприятия направления 

1. Прогнозирование направлений развития на основе опре
деления потребностей в соответствии с изменяющимися 
экономическими условиями 
2. Интеграция деятельности служб с научными и учебными 
организациями, органами управления АПК 
3. Формирование портфеля заказов для науки по проблемам 
повышения эффективности сельского хозяйства 
1. Разработка законодательных актов, типовых и норматив
ных документов по созданию и функционированию служб 
2. Разработка документов по лицензированию консалтинго
вой деятельности в сельском хозяйстве 
1. Внедрение научных разработок 
2. Создание и ведение единого банка данных научных раз
работок 
3. Оказание консалтинговой помощи в применении инно
вационных технологий 
4. Оказание помощи научным учреждениям в проведении 
экспериментов по внедрению инновационных технологий 
5. Пропаганда инновационных технологий 
6. Участие в реализации федеральных и региональных це
левых программ 
1.Формирование информационных ресурсов 
2. Разработка нормативно-методических документов по 
развитию информационного обеспечения 
3. Распространение целевой информации с использованием 
различных каналов 
4. Проведение мониторинга информационной деятельности 
1. Создание экономического и финансового механизмов 
функционирования 
2. Распространение и обмен опытом функционирования 
консалтинговых центров 
3. Формирование рынка консалтинговых услуг 
4. Создание мониторинговых систем консалтинговой дея
тельности 
5. Оценка эффективности консалтинговой деятельности 
1. Создание центра подготовки и повышения квалификации 
кадров 
2. Участие консультантов служб в учебном процессе 
3. Организация стажировок консультантов 
4. Проведение специализированных обучающих семинаров 
5. Выпуск учебной и методической литературы 
1. Участие в разработке и реализации комплексных про
грамм устойчивого развития сельской местности. 
2. Пропаганда целевых программ и содействие в их реали
зации 
3. Разработка и реализация программ в развитии на селе 
несельскохозяйственных видов трудовой деятельности 
4. Эффективное и рациональное использование природных 
и материальных ресурсов 
1. Участие в реализации различных международных проек
тов 
2. Проведение конференций, симпозиумов по обмену опы
том 
3. Организация стажировок 
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При этом государственное регулирование развития консалтинговой деятель
ности, прежде всего, должно обеспечить реализацию интересов государства, кото
рые понимаются автором не только как удовлетворение потребностей формирова
ния государственных ресурсов продовольствия и поступлений в доходную часть 
бюджета, но и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства в целом и его 
отраслей. 

Формы и направления государственного регулирования консалтинговой дея
тельности в сельском хозяйстве ЦЧР представлены на рис. 5. 

Формы 
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Рис.5. Формы и направления государственного регулирования развития АПК 

Предлагаемые автором мероприятия будут способствовать совершенствованию 
и дальнейшему развитию системы консалтингового обеспечения в сельском хозяй
стве ЦЧР, повышению эффективности сельскохозяйственного производства и уве
личению объемов производимой продукции сельского хозяйства. 

Роль консалтинга в этом несомненна. В диссертационном исследовании в ка
честве обоснованного подтверждения этого положения, автор приводит конкретный 
пример воздействия консалтинговой службы на деятельность ООО «Агрофирмы 
«Свишенская» Долгоруковского района Липецкой области. В работе этой службы, 
функционирующей как структурное подразделение Воронежского государственного 
аграрного университета, автор принимал непосредственное участие. 

Для 0 0 0 «Агрофирма «Свишенская» был разработан бизнес-план и предложе
ны основные мероприятия по его реализации. Кроме того консультанты оказывали 
помощь в реализации этих мероприятий, то есть осуществлялось постпроектное 
консалтинговое обеспечение. 

Это позволило ООО «Агрофирма Свишенская», созданного в 2004 г. путем го
ризонтальной кооперации обанкротившихся сельскохозяйственных организаций 
«Свишенское», «Грызловское» и «Стрелецкое», стать рентабельным предприятием. 
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В результате мероприятий, рекомендованных консультантами, удалось снизить 
затраты, увеличить объемы валовой и реализованной продукции, что обеспечило 
предприятию получение прибыли. 

В процессе консалтинговой деятельности были разработаны организационно-
производственная структура, основан выбор технологий в животноводстве и расте
ниеводстве, разработана новая система оплаты труда, мотивирующая работников к 
высокопроизводительному труду. 

В результате оказанных на достаточно высоком профессиональном уровне кон
салтинговых услуг, ООО «Агрофирма Свишенская» в настоящее время является 
прибыльным, устойчиво работающим сельскохозяйственным предприятием, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 4. 

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности ООО «Агрофирма Свишен
ская», тыс. руб. 

Показатели 
Выручка от реализации 
Себестоимость реализованной 
продукции 
Прибыль от реализации 
Проценты по кредитам 
Налог на имущество 
Налог на прибыль 
Чистая прибыль 

2004 г. 
67 023 

45 381 
21643 
9 453 
701 
0 

11489 

2005 г. 
100 366 

57 269 
43 097 
13 730 

980 
0 

28 386 

2006 г. 
108 907 

57 702 
51205 
9 733 
1089 
2 423 
37 959 

2007 г. 
114 158 

56 024 
58 134 
4 358 
1 334 
3 146 
49 295 

Проведенные исследования показали, что консалтинговая деятельность в сель
ском хозяйстве может быть действенным механизмом, способствующим устойчи
вому развитию сельскохозяйственного производства. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Консалтинговая деятельность в сельском хозяйстве является одним из основ
ных факторов, способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства. Консалтинг можно рассматривать как действенный механизм управ
ления инновационным развитием сельского хозяйства, трансформирующий резуль
таты науки в практическую деятельность. На основе исследования процессов разви
тия и функционирования консалтинга в России и за рубежом автором дано опреде
ление консалтинговой деятельности в сельском хозяйстве как особой формы про
фессионального предпринимательства, которая представляет собой интеграцию 
обучающей, управленческой, информационной, инновационной и внедренческой 
деятельности, в процессе которой предоставляются независимые и объективные ус
луги, способствующие эффективному развитию сельского хозяйства. 

2. Предпосылками создания консалтинговой службы в России являются по
требность сельхозтоваропроизводителей в получении практической помощи в при
нятии управленческих решений по вопросам ведения сельскохозяйственной дея-
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тельности в условиях рыночной экономики и внедрения достижений научно-
технического прогресса. 

Консалтинговая служба способна обеспечить их актуальной и достоверной эко
номической, научной, правовой, справочной, коммерческой и другой информацией, 
оказать практическую помощь в разработке мероприятий по решению возникших 
проблем. 

Данная функция выражается в решении вопросов: для крестьянских (фермер
ских) хозяйств и ЛПХ - оформление документов на получение кредита, прав собст
венности, взаимоотношений с крупными предприятиями, вопросов по кооперации, 
сбыту продукции; для сельхозпредприятий других организационно-правовых форм -
вопросов управления финансовым состоянием, обеспечения конкурентоспособности 
их продукции на рынках, получения информации о рынках ресурсов, консультаций 
по бухучету, разработке бизнес-планов, внедрения инновационных процессов и 
прочие. 

Как показывают данные анализа, в хозяйствах, которым были оказаны консал
тинговые услуги, результаты хозяйственной деятельности выше, что позволяет рас
сматривать консалтинговую деятельность как один из важнейших факторов, способ
ствующих развитию сельскохозяйственного производства. 

3. Оценивая современное состояние системы консалтингового обеспечения в 
ЦЧР можно констатировать, что на современном этапе эффективность деятельности 
консалтинговой службы сдерживается рядом обстоятельств: низким платежеспо
собным спросом сельхозпроизводителей на консалтинговые услуги, отсутствием со
ответствующего технического и технологического обеспечения, отсутствием устой
чивой системы инфокоммуникационных связей в большинстве областей, а также за
конодательной и методической базы. 

4. Наиболее предпочтительной моделью региональной консалтинговой службы 
является некоммерческое партнерство. Выбор данной формы объясняется следую
щими причинами: во-первых, в условиях существующего законодательства и нало
гообложения в этой форме наиболее сбалансировано обеспечиваются интересы ор
ганов управления сельским хозяйством, сельхозтоваропроизводителей и непосред
ственно работников центра: во-вторых, она понятна и привычна для внебюджетных 
инвесторов, в-третьих, с ней легче работать международным партнерам: и, в-
четвертых, возможно использование бюджетных средств. 

5. Автором предложен вариант модификации методики ФГУП ЦНИИ "Агро-
информсистема" по определению затрат ИКС, который упрощает процедуру расчета 
материальных затрат и цены на консультационные услуги в механизме экономиче
ских взаимоотношений, разделяя общие затраты на производственные и не произ
водственные. 

6. В современных условиях значительный объем расходов по обеспечению 
сельхозпроизводителей консалтинговыми услугами должно взять на себя государст
во, поскольку для рыночных структур рынок информации практически недоступен 
по причине низкой платежеспособности сельхозпроизводителей. Такая поддержка 
может осуществляться в двух направлениях: непосредственно консалтинговых 
служб и через поддержку сельхозпроизводителей. 
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В первом случае в функции государственной поддержки развития ИКС должно 
входить: 

- обеспечение консалтинговых услуг, организованных на бесплатной основе и 
являющихся общими и первостепенными для всех сельхозтоваропроизводителей; 

- реализация программы компьютеризации сельхозтоваропроизводителей об
ласти, проведение обучения специалистов. 

Во втором случае должны осуществляться государственное регулирование и 
поддержка непосредственно сельскохозяйственных производителей через ценовое 
регулирование и создание ценового паритета, создание условий для возможности 
кредитования, совершенствование налоговой политики, реструктуризацию бюджет
ных долгов и другие, что позволит товаропроизводителям в большей степени поль
зоваться консалтинговыми услугами. 

В общем подходе оба варианта будут направлены на укрепление экономическо
го положения сельхозпредприятий. 

7. На примере ООО «Агрофирма Свишенская» Долгоруковского района Липец
кой области ЦЧР показано, что оказание услуг по разработке бизнес-плана консал
тинговой службой и выполнение намеченных в нем мероприятий позволило хозяй
ству, бывшему банкротом, наладить рентабельное производство. 

До внедрения мероприятий, предложенных в бизнес-плане, ООО «Агрофирма 
Свишенская» имело убытки и кредиторскую задолженность. После внедрения -
производство всех видов продукции стало рентабельным, чистая прибыль составила 
49295 тыс. рублей. 
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