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Введение 

В реализации мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы сельскохозяйственное кон-

сультирование служит важным элементом в инфраструктуре инновационно-

го развития аграрного сектора страны. Возрастает роль сельскохозяйствен-

ного консультирования в развитии субъектов малых форм хозяйствования и 

сельских территорий.                                             

В действующей Госпрограмме финансирование оказания консульта-

ционной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому 

населению в 2013 году полностью осуществляется на региональном уровне. 

Как следствие, активность и результаты деятельности сельскохозяйственных 

консультационных организаций в 2013 году определялись тем, насколько им 

удалось доказать эффективность своей деятельности региональным и муни-

ципальным властям, насколько сельхозтоваропроизводители, фермерские 

ассоциации, сельские кооперативы и другие организации были заинтересо-

ваны в деятельности сельских консультантов.  

Настоящий отчет подготовлен на основании мониторинга предостав-

ления консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям и сельскому населению, проведенного ФГБУ «Учебно-методический 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса» в различных субъектах Российской Феде-

рации, информации, представленной в Минсельхоз России региональными 

организациями сельскохозяйственного консультирования, а также органами, 

отвечающими за разработку и реализацию политики в сфере агропромыш-

ленного комплекса и развития сельских территорий в конкретном субъекте 

Российской Федерации.  
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1. Структура региональных организаций сельскохозяйственного 

консультирования в Российской Федерации и тенденции их 

развития  

Мониторинг состояния сельскохозяйственного консультирования пока-

зал, что в 2013 году консультационную помощь сельскохозяйственным това-

ропроизводителям и сельскому населению в 50 субъектах  Российской Федера-

ции (по которым имеется информация)  предоставляли 65 сельскохозяйствен-

ных консультационных организации регионального уровня. Развитие регио-

нальных организаций сельскохозяйственного консультирования в Россий-

ской Федерации за 2006-2013 гг. представлено в рис.1.  

 
 

Рисунок 1. Развитие региональных организаций сельскохозяйственного 

консультирования в Российской Федерации за 2006-2013 гг. 
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Во многих субъектах РФ, кроме специализированных государственных 

организаций, сельскохозяйственной консультационной деятельностью зани-

маются научные учреждения и учебные заведения сельскохозяйственного 

направления, образовательные учреждения дополнительного профессио-

нального образования аграрного профиля, а также множество коммерческих 

и некоммерческих организаций. За последние два года о своей сельскохозяй-

ственной консультационной деятельности в одном и том же регионе заявили 

28 консультационных организаций в 13 субъектах РФ (Республики Татар-

стан и Северная Осети-Алания, Чеченская Республика, Алтайский и Красно-

дарский края, Ленинградская, Омская, Тверская, Томская, Саратовская, 

Брянская области). В этих субъектах консультационной деятельностью за-

нимаются две и более региональных консультационных организации. Сель-

скохозяйственное консультирование перестало быть чисто государственным 

инструментом поддержки АПК и товаропроизводители все более активно 

пользуются платными услугами консультантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Количество субъектов РФ с двумя и более сельскохозяйст-
венными консультационными организациями в регионе 

В структуре потребителей услуг консультантов самым быстрорастущим 

сегментом являются фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, в ин-

тересах которых и работают консультанты. 

Согласно анализа результатов мониторинга (рис.3) в 27-ти субъектах 

Российской Федерации сельскохозяйственную консультационную деятель-

ность осуществляют консультационные организации, учредителями которых 
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выступили региональные органы исполнительной власти. Из них в 19-ти 

субъектах  (Республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия. Дагестан, Калмы-

кия, Удмуртия, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский 

края, Воронежская, Кировская, Нижегородская, Омская, Самарская, Сара-

товская, Тамбовская, Тверская и Томская области) функционируют государ-

ственные бюджетные (казенные) учреждения, в 4-х субъектах (Республика 

Саха (Якутия), Белгородская, Ярославская и Новгородская области) – госу-

дарственные автономные учреждения и 4-х субъектах (Республика Северная 

Осетия-Алания, Республика Татарстан, Чувашская Республика и Забайкаль-

ский край) - унитарные (казенные) предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура региональных сельскохозяйственных консуль-
тационных организаций  

В 4-х субъектах РФ (Республика Мордовия, Чеченская Республика, 

Свердловская и Курганская области) функционируют некоммерческие кон-

сультационные организации различных организационно-правовых форм 

(фонды, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие органи-

зации),  а в 17-ти субъектах (Алтайский край и Краснодарский края, Респуб-
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лики Татарстан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания, Чеченская 

Республика, Амурская, Брянская, Калужская, Костромская, Липецкая, Ом-

ская, Оренбургская, Ростовская, Тверская, Томская и Саратовская области) - 

региональные формирования крестьянских (фермерских) образований. 

Во многих субъектах Российской Федерации (Ленинградская, Сара-

товская, Владимирская и др.области) действуют коммерческие организации 

с долевым участием (ООО, ОАО).   

В Амурской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Пензенской, Сара-

товской, Тульской и Псковской областях консультационные центры образо-

ваны в качестве структурных подразделений высших сельскохозяйственных 

учебных заведений. Консультационные подразделения при учебных заведе-

ниях дополнительного профессионального образования руководителей и 

специалистов сельского хозяйства функционируют в Республике Коми,  Ал-

тайском крае,  Калининградской и Липецкой областях. 

В качестве координационных центров консультационные подразделе-

ния имеются при региональных органах управления агропромышленного 

комплекса Еврейской автономной области, Астраханской и Курской облас-

тей. При этом следует отметить, что работу органов управления АПК в сфе-

ре оказания консультационных услуг некорректно считать полноценной кон-

сультационной деятельностью, хотя им и приходится постоянно отвечать на 

многие вопросы аграриев. Поэтому при проведении анализа результатов мо-

ниторинга информация об оказании консультационной помощи товаропро-

изводителям и сельскому населению, предоставленная региональными орга-

нами управления АПК, в составе которых имеются подразделения, коорди-

нирующие деятельность районных (межрайонных) консультационных орга-

низаций, в итоговый отчет включены лишь условно, а сами органы управле-

ния АПК – в систему региональных консультационных организаций.  

Структурными элементами региональных систем сельскохозяйственно-

го консультирования в 17 субъектах РФ являются также фермерские образо-
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вания (Республики Северная Осетия-Алания и Татарстан, Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская Республика, Алтайский и Краснодарский 

края, Амурская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Ом-

ская, Оренбургская, Ростовская, Тверская, Томская области). Как и в преды-

дущие годы в системе региональных фермерских образований во многих 

субъектах РФ развивается сеть в сельских районах. В фермерских образова-

ниях консультационные услуги  оказываются преимущественно своим чле-

нам. Существенно возросло оказание услуг, связанных с получением субси-

дий на оформление земель сельскохозяйственного назначения в собствен-

ность. Активная консультационная деятельность ведется фермерскими образо-

ваниями в Алтайском и Краснодарском краях (24,2% и 10,2%  - соответственно 

от общего объема консультаций, проведенных фермерскими объединениями), 

Ростовской (26,9%), Томской (3,1%) и Оренбургской (26,7%) областях и в не-

которых регионах Северного Кавказа (Республика Северная Осетия-Алания – 

10,7%). При этом важно заметить, что в своей работе специализированные 

консультационные организации, учредителями которых выступили государ-

ственные органы управления АПК - (27 организаций) - весьма слабо взаимо-

действуют с фермерскими ассоциациями, а во многих субъектах РФ такое 

взаимодействие и вовсе отсутствует.  

В 2013 году лишь немногие региональные образовательные учрежде-

ния дополнительного профессионального образования специалистов сель-

ского хозяйства (ФГОУ ДПО) сообщили о ведении сельскохозяйственной 

консультационной деятельности  (Республика Коми, Алтайский край, Кали-

нинградская и Липецкая области). По результатам прошлого года удельный 

вес ФГОУ ДПО в общем объеме оказанных услуг составил менее 0,2%. Из 

чего следует, что большинство образовательных учреждений ДПО практиче-

ски не ведут консультационную деятельность по оказанию помощи товаро-

производителям и сельскому населению или не отчитываются. В основном 

такое положение сложилось вследствие удаленности таких учреждений от 
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фермеров и жителей села, а также из-за отсутствия в сельских районах своих 

подразделений. 

Аналогичная картина вырисовывается из анализа отчетных данных по 

ведению консультационной деятельности в высших учебных заведениях 

страны аграрного направления. Удельный вес оказанных ими консультаци-

онных услуг в общем объеме услуг товаропроизводителям и сельскому насе-

лению в 2013 году составил немногим более 1 %. Среди них определенную 

консультационную деятельность в 2013 году вели учебные заведения лишь в 

Амурской, Брянской, Ивановской, Пензенской, Саратовской, Тверской, 

Тульской и Псковской областях.  

Имеющиеся почти в каждом аграрном регионе Российской Федерации 

государственные образовательные учреждения ВПО (59 высших учебных 

заведения) и ДПО (23 учебных заведения дополнительного профессиональ-

ного образования) располагают полноценной материально-технической и 

кадровой базой для ведения консультационной деятельности. Поэтому счи-

таем, что следует существенно поднять роль и значение таких учреждений. 

Одним из эффективных направлений развития сельскохозяйственного кон-

сультирования в каждом субъекте РФ могло бы стать создание структурных 

подразделений таких учреждений (учебно-консультационных центров) в 

сельских районах региона с учетом действующих центров.  

Таким образом, в 2013 году сельскохозяйственное консультирование 

товаропроизводителей и сельского населения велось в 50 субъектах Россий-

ской Федерации 65 консультационными организациями регионального 

уровня. Из них - в 13 субъектах РФ отмечена консультационная деятель-

ность двух и более организаций, а в 27 аграрных субъектах РФ работают 

специализированные консультационные организации (учредители – органы 

исполнительной власти субъектов РФ). Для последних, в отличие от всех 

других форм консультационных организаций, ведение консультационной 

деятельности является основным профилирующим видом деятельности.  Бо-

лее 42% региональных организаций, так или иначе  предоставляющих кон-
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сультационные услуги товаропроизводителям и сельскому населению, явля-

ются специализированными консультационными организациями с государ-

ственным участием. На их долю приходится  более 90% всего объема оказы-

ваемых услуг (рис.4).  

  

Рисунок 4. Структура региональных организаций сельскохозяйственного 

консультирования в совокупном объеме оказанных услуг в 2013 году 

 Вторым важным игроком в процессе предоставления консультацион-

ной помощи товаропроизводителям являются центры консультаций при 

фермерских образованиях. Несмотря на то, что в фермерских образованиях 

услуги предоставляются в основном членам своей организации, удельный 

вес последних в общем объеме услуг по сравнению с прошлым годом возрос 

до 5,6% при 4,4% - в 2012 году.                                                                                 

Важно отметить и то, что во многих субъектах Российской Федерации 

весьма успешно в течение многих лет работают коммерческие консультаци-

онные организации (ЗАО «Агриконсалт» в Ленинградской области, «Пер-

спективное образовательное инновационное сельское консультирование» 

(ПОИСК) в Саратовской области, ООО «Консультант Агро» во Владимир-
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ской области и др.). В итоговом отчете за 2013 год информация о деятельно-

сти таких консультационных организаций отражена лишь частично, по-

скольку для них формат отчетности, который используется для специализи-

рованных консультационных организаций с государственным участием, не 

применим. По этой причине запрашивать информацию о результатах дея-

тельности таких коммерческих организаций не корректно и не целесообраз-

но ввиду невозможности такого учета. Такие организации не воспринимают 

принятую в государственных учреждениях систему оценки их деятельности, 

в основу которой положен объем оказанных услуг, измеряемый единицами 

(штуками). В таких организациях целью консультационной деятельности яв-

ляется получение максимальной выгоды от предоставления консультаций. 

Данная выгода напрямую связана не количеством оказанных услуг, а с ко-

нечными результатами получателя услуг (эффективностью производства). 

От результатов в полной мере зависит размер вознаграждения консультанта. 

Для корректной оценки места таких организаций в общей системе сельско-

хозяйственного консультирования в последующие годы предлагается ис-

пользовать показатель, характеризующий их годовую выручку от выполнен-

ных работ по заключенным договорам с потребителями консультационных 

услуг. 

Определенную консультационную помощь товаропроизводителям ока-

зывают региональные и местные органы управления АПК (около 2% от об-

щего объема услуг). Между тем в сфере оказания консультационных услуг 

такая деятельность не является полноценной консультационной деятельно-

стью.  

Количественный состав, структура региональных организаций сель-

скохозяйственного консультирования представлен в рис.5 и 6.  
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Рисунок 5. Сельскохозяйственное консультирование в Российской Федерации в разрезе федеральных округов 
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Рисунок 6. Развитие региональных и районных организаций сельскохозяйст-
венного консультирования в 2006-2013 гг. 

         

         Перечень субъектов консультационной деятельности в 2013 году пред-

ставлен в приложении 1.Обобщенная структура субъектов консультационной 

деятельности в Российской Федерации и особенности их развития в 2007-

2013 годах представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Структура и динамика развития региональных систем сель-
скохозяйственного консультирования в Российской Федерации за 2007-

2103гг. 
 

Годы Организации,  

предоставляющие консультационную  

помощь товаропроизводителям 

 и сельскому населению 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 

2012 2013 

Количество субъектов РФ,  развивающих 

сельскохозяйственное консультирование 
54 58 62 64 64 64 50 

в т.ч. имеют районные (сельские) кон-

сультационные центры 
29 31 41 44 42 49 36 

Количество региональных центров сель-
скохозяйственного консультирования,   
всего: 

52 56 60 64 73 84 65 

государственные учреждения, госу-

дарственные автономные учрежде-
ния, государственные автономные 
образовательные учреждения  

19 22 26 28 25 24 23 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения  
12 15 17 19 15 14 14 

государственные (казённые) уни-

тарные предприятия 
5 5 5 5 5 5 4 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
4 4 5 4 5 5 4 

в составе учебных заведений высше-
го профессионального образования 
(ФГБУ ВПО) 

9 9 9 7 11 11 8 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
1 1 2 4 4 4 2 

в составе образовательных учрежде-
ний дополнительного профессио-

нального образования (ФГБУ ДПО) 

7 5 5 4 9 9 4 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
0 0 0 1 0 1 0 

фермерские объединения и образо-

вания (региональные подразделения 
АККОР) 

1 1 1 1 5 17 17 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
1 1 1 1 5 6 6 

иные некоммерческие организации 

(фонды, некоммерческие партнерст-
ва, автономные некоммерческие ор-

ганизации) 

4 4 6 7 7 7 4 

коммерческие организации регио-

нального уровня 
1 5 3 7 6 7 2 

в 
то
м

 ч
ис
ле

: 

подразделения  в составе органов 
управления АПК 

6 5 5 5 5 4 3 
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Вследствие отсутствия федерального финансирования в части оказания 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

сельскому населению в 2013 году финансирование деятельности консульта-

ционных организаций всецело легло на региональные и муниципальные вла-

сти. Финансовое состояние региональных сельскохозяйственных консульта-

ционных организаций с государственным участием в 2013 году в большей 

степени определялось тем, насколько заинтересованно к этой проблеме отне-

слись региональные и муниципальные власти. В основном из-за низкой эф-

фективности специализированных организаций  в Ульяновской, Волгоградской 

областях и Республике Ингушетия в 2012 году региональные власти прекрати-

ли их финансирование, что и привело к ликвидации этих  консультационных 

организаций в форме государственных учреждений в этих субъектах РФ. Ана-

логичные выводы были сделаны  в 2013 году в отношении Костромской регио-

нальной консультационной организации с государственным участием.  

Количество районных консультационных центров в целом по РФ также 

сократилось с 668 до 561.Такое существенное уменьшение районных центров 

было вызвано в основном тем, что в 2013 году происходил «отсев» неэффек-

тивных получателей бюджетных средств.Большинство районных центров, 

реально осуществляющих консультационную деятельность, потерю финан-

сирования (из федерального бюджета) в большинстве случаев компенсирова-

ли за счет коммерциализации своей деятельности и увеличения бюджетного 

финансирования на местном и региональном уровне.        

Неэффективная работа части региональных и районных консультацион-

ных организаций в 2013 году, а также отсутствие практической консультаци-

онной работы в деятельности научных учреждений, высших учебных заведе-

ний сельскохозяйственного направления, образовательных учреждений до-

полнительного профессионального образования в субъектах РФ в достаточ-

ной степени объясняют причину существенного по сравнению с предыдущи-

ми годами снижения количественных и качественных показателей деятель-

ности консультантов в конкретном субъекте РФ.  
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2. Кадровый состав организаций сельскохозяйственного консульти-

рования и специализация консультантов 

         В 2013 году численность консультантов в региональных системах сель-

скохозяйственного консультирования уменьшилась на 9% по сравнению с 

2012 годом и составила 3283 чел. Из них 1182 консультанта (36%) работали в 

региональных организациях, 2101 чел. (64%) - в районных центрах. Пропор-

ции между консультантами регионального и районного уровней сохранились 

на уровне 2012 года (35,5% и 64,5% - соответственно). Важно отметить, что 

количество консультантов, работающих на постоянной основе, в 2013 году 

практически не изменилось – 2092 человек (2074 чел. - в 2012 году). Однако, 

несмотря на то, что отрицательная тенденция снижения доли профессио-

нальных консультантов, наблюдавшаяся в 2011-2012 гг. преодолена, в регио-

нальных и районных центрах остро не хватает квалифицированных консуль-

тантов, имеющих достаточный опыт работы в сельском хозяйстве и знако-

мых с новейшими достижениями и технологиями в агропромышленном ком-

плексе. Данный вывод подтверждается тем, что в структуре оказанных услуг 

весьма низка доля документально оформленных услуг, завершающихся пре-

доставлением клиенту помощи в виде консультационного или иного проекта. 

Именно по причине недостаточности знаний консультантов в области совре-

менных ресурсосбергающих технологий, а также опыта их внедрения в кон-

кретных производственных условиях, получатели услуг  (фермеры и крупные 

товаропроизводители) крайне редко привлекают их к работам, завершаю-

щихся выполнением конкретного договора с получателем услуги. За 2013 год 

доля таких услуг в общем объеме оказанных консультантами услуг составил 

чуть более 6%. Существенным положительным моментом в деятельности 

консультационных организаций за прошлый год можно отметить лишь факт 

роста удельного веса профессиональных консультантов, работающих на по-

стоянной основе, с 58,8% до 63,7%, тогда как в предыдущие же годы наблю-

далась тенденция роста доли консультантов-совместителей:  
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         Численность консультантов сельскохозяйственных консультационных 

организаций в разрезе регионального и районного уровней за 2012-2013гг. 

приведена в табл. 2. 

Таблица 2. Численность консультантов сельскохозяйственных консультаци-

онных организаций в 2012-2013гг. 

Консультанты 

в том числе:  

Всего 

 
в региональных 

 центрах 

в районных 

центрах 

Показатели 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 
Количество консультан-

тов, работающих на по-

стоянной основе, чел. 

2074 

 

2092 785 813 1289 

 

1279 

Количество консультан-

тов, работающих по со-

вместительству 

1533 

 

1191 494 369 1039 

 

822 

Всего 3607 
 

3283 1279 1182 2328 
 

2101 

 

Селяне в большей степени нуждаются не столько в разовых консульта-

ционных услугах, реализуемых преподавателями учебных заведений и обра-

зовательных, научных учреждений и различными специалистами в свободное 

от основной работы время, а в постоянной поддержке и их технологическом 

(чаще – в комплексном) сопровождении. Это дополнительный аргумент в 
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пользу того, почему перестали существовать неэффективные консультацион-

ные организации. 

Специализация консультантов по направлениям деятельности по срав-

нению с прошлым годом практически не изменилась (рис. 7).  

 

 

 

Рисунок 7. Специализация консультантов по направлениям деятельности 

 



 19 

По-прежнему существенно отстают доля услуг по технологическим на-

правлениям  (агрономия, зоотехния), столь необходимые для инновационно-

го развития сельского хозяйства. Удельный вес консультантов, оказывающих 

такие услуги, даже снизился на 1-2 процентных пункта. В то же время воз-

росла доля «других» специалистов с 18% в 2012 году до 22% 2013 году, что 

вызывает определенные опасения в деятельности консультантов в части ин-

новационного развития сельского хозяйства. Фактически речь идет о сниже-

нии доли профильной деятельности в консультационных организациях.  

Ощущается недостаток в кадровом обеспечении консультантами низо-

вых (районных) консультационных центров. Необходимы высокопрофессио-

нальные, обладающие глубоким уровнем знаний специалисты практически 

всех направлений отраслевого производства на всех стадиях агропромыш-

ленного бизнеса.  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается некоторое сниже-

ние показателей обучения консультантов. Несмотря на снижение по сравне-

нию с прошлым годом консультантов, повысивших квалификацию - 622 кон-

сультантов (70,1% к прошлому году), заметен существенный рост по числу 

консультантов, прошедших стажировку и обмен опытом - 178 консультантов 

(138 % к прошлому году). Для фермера необходим консультант, который 

должен быть высококлассным специалистом в своем направлении. Консуль-

тант должен хорошо знать современное производство и конкурентоспособ-

ные технологии. Кроме того сельскому консультанту необходимы навыки 

информационной и выставочно-демонстрационной  деятельности. Вся про-

водимая консультантами работа с потребителями услуг должна строиться на 

договорной основе. Ввиду этого на подготовку консультантов для районного 

уровня необходимо обратить особое внимание. 

Подробная информация о кадровой составляющей консультационных 

организаций приведена в приложении 4. 
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3. Финансовое обеспечение консультационной деятельности 

 

Основной проблемой в развитии сельскохозяйственных консультаци-

онных организаций в регионах является нестабильность в финансовом обес-

печении их деятельности. Ввиду прекращения прямой федеральной бюджет-

ной поддержки консультационного обеспечения товаропроизводителей и 

сельского населения в 2013 году существенно возросла роль финансовой 

поддержки этой деятельности со стороны бюджетов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Динамика финансового 

обеспечения консультационных организаций за период с 2006 по 2013 годы в 

зависимости от источников финансирования представлена в табл.3 и рис.8. 

Таблица 3. Финансовые показатели обеспечения деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования за 2006-2013гг. 

 

Объем финансирования, млн. руб. 

Годы 
Источник 

 финансирования 
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Федеральный 

бюджет 9,1 34,8 157,6 309,2 11,9 0 180,2 0 

Бюджеты субъек-

тов Российской 

Федерации 82,1 104,9 153,1 181,6 264,4 274,4 366,4 380,9 

Бюджеты муници-

пальных образова-
ний 0 25,5 32,9 59,8 107,4 131,8 155,8 213,4 

Внебюджетные ис-
точники 38,5 52,6 106,9 105,8 116,2 102,7 117,4 107,9 

ВСЕГО 
129,7 217,8 450,5 656,4 499,9 508,9 819,9 702,2 

 

Как видно из табл. 3, финансирование консультационной деятельности 

на уровне субъектов РФ возросло до 380,9 млн. руб. (103% к уровню 2012 го-

да). Особенно значимо увеличение вложений на консультационную деятель-
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ность из бюджетов местного самоуправления – до 213,4 млн.руб. (прирост   

37% к уровню 2012 года), что свидетельствует о значимости и возросшей за-

интересованности в консультационной деятельности со стороны органов ме-

стного самоуправления.  

 

Рисунок 8. Диаграмма финансового обеспечения деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования за 2006-2013гг. 

В целом за 2013 год прирост объемов финансирования из бюджета субъек-

тов РФ и муниципальных образований составил 13,8% (72,1 млн.руб.). Коммер-

ческие доходы организаций сельскохозяйственного консультирования в 2013 
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году составили 91,9% к уровню прошлого года (107,9 млн. руб.). Это свиде-

тельствует о том, что в условиях низкой платежеспособности хозяйств и не-

достаточной квалификации большинства консультантов не следует рассчи-

тывать на значительное расширение услуг коммерческого характера и без 

существенной государственной поддержки консультационным организациям 

в ближайшие годы не обойтись.  

Для привлечения высококвалифицированного и опытного специалиста в 

консультационную организацию необходимо существенно поднять оплату 

труда консультанта и в достаточной степени увязать ее с результатами кон-

сультирования. Для коммерческих консультационных организаций такая 

взаимосвязь закладывается при заключении договора на предоставление ус-

луг - консультант получает вознаграждение лишь при условии выполнения 

своих обязательств перед клиентом в полном объеме. В противном случае 

работа консультанта клиентом будут оценена неудовлетворительно, что на-

прямую отразится в уровне вознаграждения как консультанта, так и консуль-

тационной организации в целом.  

Гораздо сложнее решение данной проблемы в консультационных орга-

низациях с государственным участием, а также - во множестве районных 

центрах в форме муниципальных учреждений. Так как удельный вес таких 

организаций в общем объеме предоставленных консультационных услуг пре-

вышает 90%, проблема остается весьма актуальной и требует кардинального 

решения.  

Как отмечалось выше в настоящее время финансирование таких кон-

сультационных организаций всецело легло на плечи субъектов РФ и опреде-

ляется возможностями региональных и муниципальных бюджетов. Учитывая 

важность развития консультирования товаропроизводителей и сельского на-

селения в регионах субъекты и муниципалитеты в 2013 году значительно 

увеличили свои расходные обязательства на эти цели - общая сумма расходов 

из государственного и муниципального бюджетов составила 594,3 млн.руб., 

или 113,85% к уровню 2012 года. Как видно из рис.8, с 2006 года прослежи-
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вается устойчивая тенденция роста финансовых вложений на развитие кон-

сультационной деятельности как из бюджетов субъектов РФ (82 млн. руб. в 

2006 г. и 381 млн. руб. – в 2013 г.), так и из бюджетов муниципальных обра-

зований (26 млн. руб. в 2007 г. и 213 млн. руб. – в 2013 г.). В соответствии с 

бюджетным законодательством все эти финансовые средства в виде субси-

дий для выполнения государственных контрактов и заданий были предостав-

лены консультационным организациям, учредителями которых являются го-

сударственные и муниципальные органы власти. Государственные контракты 

и задания включают перечень оказываемых услуг, качественные и количест-

венные показатели оценки работы консультационной организации, а также 

финансирование их выполнения.  

Применяемая в настоящее время схема (механизм) финансирования кон-

сультационной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений, а также учреждений высшего и дополнительного профессио-

нального образования специалистов АПК, при всех положительных момен-

тах, имеет один существенный недостаток – система показателей, оценка ра-

боты таких организаций по оказанию консультационной помощи товаропро-

изводителям, а также их финансирование совершенно не увязаны с показате-

лями производства сельскохозяйственной продукции и эффективностью 

сельскохозяйственного производства в регионе. Динамика и уровень финан-

сирования организаций с государственным участием никак не коррелируется 

с показателями эффективности сельскохозяйственного производства в регио-

не.  

В целях повышения эффективности работы государственных консульта-

ционных организаций по оказанию консультационных услуг считаем целесо-

образным изменить применяемый в настоящее время механизм финансиро-

вания и систему оценки их деятельности. Для этого часть субсидий, преду-

смотренных в бюджете субъекта РФ для возмещения расходов государствен-

ных бюджетных учреждений (региональных сельскохозяйственных консуль-

тационных организаций с государственным участием, бюджетных учрежде-
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ний высшего и дополнительного профессионального образования специали-

стов агрокомплекса), в виде субсидий следует направить сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям различных организационно-правовых форм, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, для оплаты услуг, выполняе-

мых консультационными организациями. При этом конкретный размер суб-

сидий, направляемых сельхозтоваропроизводителям, целесообразно опреде-

лять с учетом финансового состояния получателей услуг и возможностей 

бюджетов соответствующего уровня.  

Значение предлагаемого механизма финансирования развития консуль-

тационной деятельности для конкретного региона РФ определяется также и 

тем, что данная схема допускает развитие конкуренции в данной сфере, так 

как в качестве получателя бюджетных средств смогут выступить не только 

государственные учреждения – специализированные консультационные ор-

ганизации, но и негосударственные организации и центры, заинтересованные 

в предложении своих услуг. В этом случае, консультационная организация, 

предложившая более приемлемые условия для клиента (товаропроизводите-

ля, фермера), заключает с ним договор на выполнение конкретных работ и 

мероприятий по совершенствованию технологии производства, внедрению 

ресурсосберегающих технологий и повышению эффективности сельскохо-

зяйственного производства в целом по хозяйству. В договоре в обязательном 

порядке должны быть указаны конкретные производственные и финансовые 

показатели хозяйства, которые должны быть достигнуты с участием специа-

листов консультационной организации. Обязательным условием оплаты ус-

луг консультанта должно быть выполнение договорных обязательств в пол-

ном объеме и достижение запланированных показателей продуктивности жи-

вотных, урожайности сельскохозяйственных культур и эффективности про-

изводства в целом по хозяйству. 

Предложенная схема позволит, с одной стороны, переориентировать 

консультационные организации на поиск и внедрение современных иннова-

ционных технологий и разработок в агропромышленном комплексе страны, 
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что является необходимым условием конкурентоспособного и инновацион-

ного развития сельхозтоваропроизводителей, фермеров в условиях ВТО, а с 

другой - существенно повысить эффективность расходования бюджетных 

средств, предусмотренных на оказание  консультационной помощи сельским 

товаропроизводителям и сельскому населению.    

 

4. Основные результаты деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования в 2013 году 

 

Анализ предоставленной в Минсельхоз России информации показал, 

что в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому 

населению было оказано более 778 тыс. консультационных услуг, что на 

15,2% меньше показателя прошлого года (рис.9). Наметившаяся в 2011-2012 

гг. тенденция роста темпов развития сельскохозяйственного консультирова-

ния вследствие нестабильности в финансировании этой деятельности в 2013 

году сменилась ее снижением. Ввиду приостановления или прекращения 

деятельности частично или полностью перестали оказывать консультацион-

ные услуги сельскому населению часть организаций, презентовавшие себя в 

предыдущие годы в качестве консультационных. В основной массе это - под-

разделения органов управления АПК, высшие учебные заведения и учрежде-

ния дополнительного профессионального образования, для которых консуль-

тационная деятельность не является профильной и потому была лишь допол-

нительной нагрузкой в их деятельности. 

Соотношение численности консультационных организаций и консультан-

тов в разрезе федеральных округов Российской Федерации весьма неравномер-

ное. Если в Центральном федеральном округе сосредоточено 24,6% региональ-

ных и 15,5% районных (сельских) консультационных организаций при удель-

ном весе численности консультантов 29,9%, то в Северо-Кавказском округе 

удельный вес численности консультантов составил всего лишь 6,6% при удель-

ном весе консультационных организаций - 10,8%. 
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 В среднем по Российской Федерации в 2013 году на одну консультаци-

онную организацию регионального уровня приходится 8,6 районных организа-

ций (подразделения), тогда как в 2012 году данный показатель составлял 7,95. 

 

Рисунок 9. Объем предоставленных консультационных услуг в разрезе по-

лучателей услуг за 2007-2013гг. 

          В 2013 году средняя численность региональной консультационной орга-

низации уже возросла до 18,2 консультанта при средней численности районного 

центра – 3,74 чел. Между тем в 2012 году средняя численность региональной 

консультационной организации составляла 15,2 консультанта при средней чис-

ленности районного подразделения  – 3,49 чел. Для сравнения: средняя числен-

ность региональной консультационной организации с государственным участи-

ем (учреждение, предприятие) в 2013 году составляла -22,6 чел. при средней 

численности консультантов районного уровня – 3,97 чел.). 
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Сравнительный анализ количества субъектов РФ, в которых в той или 

иной степени ведется консультационная деятельность, организаций консульти-

рования регионального и районного уровней, а также численности  консультан-

тов по федеральным округам РФ за 2012-2013 гг. представлено в табл.4. 

Таблица 4. Характеристика региональных и районных консультацион-

ных организаций в разрезе субъектов Российской Федерации за 2013 год 

Количество 

субъектов РФ, 

в которых ве-
дется кон-

сультацион-

ная деятель-
ность 

 

Количество 

региональ-
ных кон-

сультаци-

онных ор-

ганизаций 

 

Количество 

районных 

консультаци-

онных орга-
низаций 

 

 

Количество 

консультан-

тов 

 

 

 

Федеральные 
округа 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Центральный  15 12 22 16 149 87 1208 984 

Северо-

Западный  

7 6 9 6 19 10 132 101 

Южный 6 5 8 6 87 86 417 442 

Северо-

Кавказский                       

6 5 7 7 51 36 374 216 

Приволж-

ский  

12 11 15 14 201 193 944 860 

Уральский  3 2 3 2 8 8 94 143 

Сибирский  10 6 14 10 140 131 448 407 

Дальнево-

сточный  

5 3 6 4 13 10 111 130 

ИТОГО  64 50 84 65 668 561 3608 3283 

          

         Успешно работающие организации отмечаются в основном среди специа-

лизированных консультационных организаций. Это - прежде всего организации 

с государственным участием (учреждения и предприятия), а также некоммерче-

ские организации. Такие организации в 2013 году действовали в 27 субъекте РФ 

и на их долю приходилось более 90 % оказанных товаропроизводителям и сель-

скому населению услуг.  
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Объем предоставленных консультационных услуг в разрезе получате-

лей услуг за 2007-2013гг. представлен в рис.9. При этом заметен рост доли 

услуг, предоставляемых малым формам хозяйствования в общем объеме услуг.  

По сравнению с предыдущими периодами в 2,5 раза выросла доля услуг 

потребительской кооперации, развитию которой сейчас придается большое 

значение. В 1,5 раза уменьшилась доля услуг, оказываемых органам управле-

ния АПК и «другим» организациям. Следовательно, развитие получают лишь 

более эффективные консультационные организации. Более детальная струк-

тура пользователей услуг сельскохозяйственного консультирования в 2013 

году представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Структура пользователей консультационных услуг организаций 

сельскохозяйственного консультирования в 2013 г. 
 

Как и прошлые годы в разрезе направлений консультирования наиболее 

востребованными в 2013 году остаются консультационные услуги в области 

растениеводства (18%) и животноводства (17%). В 2012 гг. значительно сни-

зилась доля услуг по бухгалтерскому учету (с 13% до 7%). Если удельный 

вес консультантов-технологов сельскохозяйственного производства (агроно-
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мы и зоотехники) в 2013 году составили 29%, то их доля в общем объеме вы-

полненных работ (консультаций) уже превысила 35%, что свидетельствует об 

их востребованности и значимости проводимой ими работы (рис.11). 

 

 
Рисунок 11. Структура оказанных услуг и консультантов в 2013 году. 

 

Анализ сельскохозяйственной консультационной деятельности в 2013 

году, как уже отмечалось, свидетельствует о её возросшей значимости для 

малых форм хозяйствования (МФХ). В связи, с чем интересен анализ услуг, 
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оказываемых консультантами МФХ, результаты которого отражены на ри-

сунке 12. 

Приведенный анализ опирается на сведения о многочисленных услугах, 

которые никак не конкретизируются. Под такими услугами можно понимать 

как предоставление клиенту информации или справки по интересующему его 

вопросу, так и выполнение консультационного или иного проекта инновацион-

ного направления. В то время весьма важно учитывать то обстоятельство, что 

ответ на несложный вопрос клиента и работа консультанта по выполнению 

консультационного проекта существенно отличается. Именно вследствие дан-

ного обстоятельства резко сократилось количество документально оформляе-

мых услуг с 114,4 тыс. ед. в 2012 году до 46,2 тыс. ед. - в 2013 году. 

 

Рисунок 12. Структура услуг, оказанных организациями сельскохозяйственно-

го консультирования малым формам хозяйствования в 2013 году. 

Третий год ведется учет инновационной деятельности организаций сель-

скохозяйственного консультирования. Если в 2012 году данная информация 

вызывала определенную степень настороженности, то в 2013 году несмотря 
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на 3-х кратное снижение в количестве освоенных инноваций, полученный 

экономический эффект от их реализации увеличился более чем в два раза и 

составил 391,9 млн.руб. (рис.13): 

Показатели 2012 год 2013 год 

Количество реализованных инноваций, ед. 2831 909 

Экономический эффект от реализации, млн. руб. 198,4 391,9 

2012 2013

2831

909

198,4
391,9

Внедено инноваций, ед.

Экономический эффект от 

внедрения инноваций, млн.руб.

 Рисунок 13. Инновационная деятельность консультантов 

Как и в предыдущие годы недостаточно развита сельскохозяйственная 

консультационная деятельность в части доведения до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и населения в сельских поселениях информации о госу-

дарственной политике в сферах новейших технологий и инноваций, поддержки 

развития АПК и сельских территорий. Большинство обучающих мероприятий 

(в целом их по России проводится около 4000 в год) и издаваемой печатной 

продукции посвящены краткому обзору законодательства в области сельского 

хозяйства,  бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения. Весьма низка 
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доля печатной продукции о достижениях в сферах технологий и инноваций. 

При этом общий тираж периодических изданий (журналов и бюллетеней) в 

2013 году составил 1560 выпусков во всех субъектах РФ, где развивается 

сельскохозяйственное консультирование.  

Среди сельскохозяйственных консультационных организаций особой 

оценки заслуживает работа региональной консультационной организации в 

Республике Мордовия - Некоммерческого партнерства «Центр практического 

обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия».  

Учредителями данного Центра выступили  сельскохозяйственные и пе-

рерабатывающие предприятия, машинно-технологическая станция. Целью 

деятельности Центра является обучение и повышение уровня практической 

подготовки фермеров, специалистов сельского хозяйства Республики Мордо-

вия и студентов аграрных образовательных учреждений региона. Задачей 

Центра является также оказание консультационных и информационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению, продвижение инноваций в 

производство и повышение занятости сельского населения Республики. В на-

стоящее время в штате Центра (включая работников учебных отделений) со-

стоят 25 человек.  
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Центр ведет подготовку кадров для аграрного сектора Республики с 

2004 года. В создании Центра большое участие приняли Правительство Рес-

публики Мордовия и Королевство Нидерландов (международный сельскохо-

зяйственный учебный центр РТС+), где регулярно дополнительную подготов-

ку проходят инструкторы-консультанты Центра. Основным методическим 

подходом в работе Центра является принцип: «УЧИСЬ ДЕЛАЯ».  

        В Центре используют современные методы в области образования, при 

этом наиболее эффективной формой обучения фермеров и специалистов хо-

зяйств признан метод практического обучения: обучаемые в процессе усвое-

ния преподаваемого материала небольшой группой (6-8 чел.) не только слу-

шают, но и наблюдают и самостоятельно работают и участвуют в производст-

венном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время обучение в Центре ведется в трех отделениях: расте-

ниеводство, молочное скотоводство и свиноводство по современным иннова-

ционным программам:  

Отделение 

растениеводства 

 

ниеводства 

Отделение 

молочного 

скотоводства 

Отделение 

свиноводства 

 

Учебные курсы 

Учебно-

производственная
база 

Учебно-

производственная 
база 

Учебно-

производственная
база 

 

Учебные курсы 

 

Учебные курсы 

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО 

 ХОЗЯЙСТВА 
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 ● «Современные технологии производства сельскохозяйственных культур»; 

 ● «Техническое обеспечение современных технологий в растениеводстве»; 

 ● «Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»; 

 ● «Организация полноценного кормления крупного рогатого скота»; 

 ● «Современные технологии производства молока»; 

 ● «Фермерское скотоводство»; 

 ● «Технология специализированного мясного скотоводства». 

 Центр имеет оборудованные классы, оснащенные современным обору-

дованием и аппаратурой, оборудованы телефонной связью и имеют выход в 

Интернет. Имеются гостиничные номера со всеми удобствами, домашней кух-

ней с обеденной зоной. Кроме того, Центр обучающимся предоставляет спец-

одежду, необходимые методические, информационные и иные материалы.  

 

Базовым хозяйством Центра по обучению в растениеводстве является 

ООО АПО МТС «Ромодановский»  (Ромодановский район) с современным 

набором тракторов и иной сельскохозяйственной техники. Здесь обучение ве-

дется по модулям: обработка почвы (включая технологию No-Till), посев и по-

садка сельскохозяйственных культур, химическая защита растений, уборка 

урожая и механизация послеуборочной обработки и хранения урожая.   
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Учебное отделение Центра «Молочное скотоводство» расположено в 

с.Малые Березняки на базе хозяйства ОАО «Мордовское агропромышленное 

объединение и Ко» с современной молочной фермой на 400 дойных коров с 

беспривязным содержанием коров. 

  

При этом изучаются следующие модули: управление молочной фермой, 

организация кормления коров, организация выращивания ремонтного молод-

няка, организация доения коров и качество молока, организация воспроизвод-

ства стада и ветеринарное обслуживание. 
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Учебное отделение «Свиноводство» расположено в п. Комсомольский 

Чамзинского района и включает в себя современную свиноферму на 260 сви-

номаток с семидневным производственным циклом. Основной курс включает 

рассмотрение вопросов организации содержания и кормления свиней, совре-

менной селекционной работы и организация ветеринарных мероприятий. 

 

В ходе  выполнения поставленных задач Центр свою работу координи-

рует с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг 

для государственных нужд. В нем определены обязательства Центра на оказа-

ние услуг по проведению курсов практического обучения фермеров, специа-
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листов сельскохозяйственных предприятий АПК Республики, студентов сель-

скохозяйственных специальностей образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования Республики. В контракте также ус-

тановлены показатели, характеризующие объем и сумму затрат на оказание 

государственных услуг,  порядок их оказания, контроля и отчетности об ис-

полнении контракта.  

Согласно результатов мониторинга аналогичная модель региональных 

консультационных организаций построена в Томской («ОГБУ "Аграрный 

центр Томской области"), Кировской (ГБУ "Центр сельскохозяйственного 

консультирования "Клевера Нечерноземья") областях и Республике «Башкор-

тостан» (ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики 

Башкортостан») и некоторых других субъектах РФ. 

Заключение 

1. В 2013 году (по имеющимся отчетным данным) сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям и сельскому населению услуги оказывали 65 ре-

гиональных консультационных организации в 50 субъектах Российской Феде-

рации. Основная часть сельскохозяйственных консультационных организаций 

сосредоточена в Центральном (24,6% ),  Приволжском (21,5%) и Сибирском 

(15,4%) федеральных округах Российской Федерации. Если в 2011 и 2012 гг. их 

общее количество составляло 73 и 84 соответственно, то в 2013 году значитель-

ное их сокращение происходило в Центральном, Северо-Западном и Сибирском 

федеральных округах - прекратили оказывать консультационные услуги  това-

ропроизводителям и сельскому населению соответственно 6, 3 и 4 консульта-

ционных организации. Это - в основном консультационные центры при органах 

управления АПК субъектов и подразделения при учебных учреждениях высше-

го и дополнительного профессионального образования руководителей и спе-

циалистов АПК. 

2. В 2013 году средняя численность региональной консультационной 

организации возросла до 18,2 консультанта при средней численности районного 



 38 

центра – 3,74 чел. В 2012 году средняя численность региональной консультаци-

онной организации составляла 15,2 консультанта, а средняя численность рай-

онного подразделения  – 3,49 чел. 

3. Сельскохозяйственное консультирование перестало быть чисто го-

сударственным инструментом поддержки АПК и товаропроизводители все бо-

лее активно пользуются платными услугами консультантов. В 13 субъектах РФ 

сельскохозяйственной консультационной деятельностью занимаются две и 

более региональных консультационных организации (Республики Татарстан 

и Северная Осети-Алания, Чеченская Республика, Алтайский и Краснодар-

ский края, Ленинградская, Омская, Тверская, Томская, Саратовская, Брянская 

области). В 19-ти субъектах Российской Федерации сельскохозяйственную 

консультационную деятельность осуществляют государственные бюджетные 

учреждения, в 4-х субъектах - автономные учреждения, в 4-х субъектах – 

унитарные (казенные) предприятия, в 4-х субъектах - некоммерческие парт-

нерства, автономные некоммерческие организации и фонды, в 17-ти субъек-

тах - региональные формирования крестьянских (фермерских) образований, в 

2-х субъектах - коммерческие организации с долевым участием, в 8-ми субъ-

ектах – консультационные центры при структурных подразделениях высших 

сельскохозяйственных учебных заведений, в 4-х субъектах  – консультаци-

онные подразделения при учебных заведениях дополнительного профессио-

нального образования руководителей и специалистов АПК и в 3-х субъектах 

– координационные центры при региональных органах управления АПК. 

Структурными элементами региональных организаций сельскохозяйственного 

консультирования являются также фермерские образования в 17 субъектах 

РФ. Как и в предыдущие годы в системе региональных фермерских образо-

ваний во многих субъектах РФ развивается сеть в сельских районах. В своей 

работе специализированные региональные консультационные организации, 

учредителями которых являются государственные органы управления АПК, 

весьма слабо взаимодействуют с фермерскими ассоциациями, а во многих 

субъектах РФ такое взаимодействие и вовсе отсутствует.  
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4. В 2013 году лишь немногие региональные образовательные уч-

реждения дополнительного профессионального образования специалистов 

сельского хозяйства (ФГОУ ДПО) сообщили о ведении сельскохозяйствен-

ной консультационной деятельности. Удельный вес ФГОУ ДПО в общем 

объеме оказанных услуг составил менее 0,2%. Большинство образовательных 

учреждений ДПО в других субъектах Российской Федерации практически не 

ведут консультационную деятельность по оказанию помощи товаропроизво-

дителям и сельскому населению. Аналогичная картина - среди высших учеб-

ных заведений страны аграрного направления. Удельный вес оказанных ими 

консультационных услуг в общем объеме услуг товаропроизводителям и 

сельскому населению в 2013 году составили немногим более 1 %.  
 

5. Во многих субъектах Российской Федерации в течение многих 

лет успешно работают коммерческие консультационные организации. Регио-

нальные сельскохозяйственные консультационные организации с разветв-

ленной районной сетью являются более эффективными в оказании консуль-

тационной помощи товаропроизводителям и сельскому населению РФ. 

6.  За прошедший год количество районных (межрайонных) кон-

сультационных центров существенно сократилось. Многие субъекты РФ и 

муниципальные образования отказались от неэффективных получателей 

бюджетных средств. Абсолютное большинство районных консультационных 

центров, реально осуществляющих консультационную деятельность, потерю 

финансирования (из федерального бюджета) в большинстве случаев компен-

сировали за счет коммерциализации своей деятельности и увеличения бюд-

жетного финансирования на местном и региональном уровне.  

7.  В 2013 году численность консультантов в региональных органи-

зациях сельскохозяйственного консультирования уменьшилась на 9% по срав-

нению с 2012 годом и составила 3283 чел. Пропорции между консультантами 

регионального и районного уровней сохранились на уровне 2012 года -35,5% и 

64,5%  соответственно. Количество консультантов, работающих на постоян-
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ной основе в 2013 году практически осталось на уровне прошлого года. От-

рицательная тенденция снижения удельного веса профессиональных кон-

сультантов, наблюдавшаяся в 2011-2012 гг., преодолена. По-прежнему, ощу-

щается недостаток в кадровом обеспечении консультантами низовых (район-

ных) консультационных центров, на подготовку которых следует обратить 

особое внимание. 

8.  В 2013 году существенно возросла роль финансовой поддержки 

этой деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления.  Особенно значимо увеличение вложений на консультацион-

ную деятельность из бюджетов местного самоуправления (прирост 37% к 

уровню 2012 года). Это свидетельствует о их возросшей заинтересованности в 

развитии консультационной деятельности на местном уровне. В целом рост 

объемов финансирования из бюджета субъектов РФ и муниципальных образова-

ний составил 13,8% (72,1 млн.руб.).  

9. Доходы организаций сельскохозяйственного консультирования 

от ведения коммерческой деятельности в 2013 году составили 107,9 млн. руб. 

(91,9% к уровню прошлого года). В условиях низкой платежеспособности хо-

зяйств и недостаточной квалификации большинства консультантов не следу-

ет рассчитывать на значительное расширение услуг коммерческого характера 

и без существенной государственной поддержки консультационным органи-

зациям в ближайшие годы не обойтись.  

10.  В 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

сельскому населению было оказано более 778 тыс. консультационных услуг, 

что на 15,2% меньше данного показателя по сравнению с предыдущим годом. 

Нестабильность в государственном  финансировании этой деятельности в 

2013 году существенно подтолкнула консультационные организации на из-

менение подходов в своей работе, а именно – в повышении конечной эффек-

тивности деятельности организации. При более чем 3-х кратном снижении 

количества внедренных инноваций, эффект возрос более чем в 2 раза.  
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11. В структуре потребителей услуг консультантов самым быстрора-

стущим сегментом являются фермеры и владельцы личных подсобных хо-

зяйств, в интересах которых, в основном, и работают консультанты.  

12. Ввиду приостановления или прекращения деятельности частич-

но, полностью перестали оказывать консультационные услуги сельскому на-

селению 20 организаций, презентовавшие себя в предыдущие годы в качест-

ве консультационных организаций. В основной массе это - подразделения 

органов управления АПК, научные организации и образовательные учрежде-

ния, для которых консультационная деятельность являлась не профильной и 

была лишь дополнительной нагрузкой в их деятельности. 

13.  Успешно работающие организации отмечаются в основном среди 

специализированных консультационных формирований. Это - прежде всего ор-

ганизации с государственным участием (учреждения и предприятия). Более 

42% региональных организаций, так или иначе  предоставляющих консуль-

тационные услуги товаропроизводителям и сельскому населению, являются 

специализированными консультационными организациями с государствен-

ным участием. На их долю приходится  более 90% всего объема оказываемых 

услуг. Особую оценку заслуживает работа региональных консультационных 

организаций в Мордовской Республике, Республике Башкортостан, Самарской, 

Томской, Воронежской областях.   

14.  Продолжается рост доли услуг, предоставляемых малым формам 

хозяйствования в общем объеме услуг. По сравнению с предыдущими перио-

дами в 2,5 раза выросла доля услуг потребительской кооперации, развитию ко-

торой сейчас придается большое значение, и в 1,5 раза уменьшилась доля ус-

луг, оказываемых органам управления АПК и «другим» организациям. Все 

это еще раз подтверждает мысль о том, что выживают более эффективные 

консультационные организации. В разрезе направлений консультирования 

наиболее востребованными в 2013 году остаются консультационные услуги в 

области растениеводства (18%) и животноводства (17%).  
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15.  Инновационная деятельность консультантов постепенно набира-

ет обороты: несмотря на 3-х кратное снижение в количестве освоенных ин-

новаций и сокращение количества документально оформленных услуг (с 114,4 

тыс. ед. в 2012 году до 46,2 тыс. ед. в 2013 году), полученный экономический 

эффект от их реализации увеличился более чем в два раза и составил 391,9 

млн.руб. Это свидетельствует о возросшем качестве оказываемых услуг. Сле-

довательно, в условиях инновационного развития АПК следует обратить 

внимание на повышение квалификации консультантов в региональных цен-

трах, а особенно – в районных подразделениях. При этом важно воспользо-

ваться материальной поддержкой инновационной деятельности, предусмот-

ренной Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья на период до 

2020 года (подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» мероприятие 2 «Реализация перспективных инно-

вационных проектов в агропромышленном комплексе»).   

16. Для большинства региональных консультационных организаций 

характерна продолжающаяся практика привлечения консультантов-

совместителей со стороны. В отдельных регионах удельный вес консультан-

тов-совместителей превышает 50%. Кадровый вопрос требует коренного пе-

ресмотра политики подбора кандидатов на консультационную деятельность. 

Постоянная занятость консультанта в организации должна стать основой 

кадровой политики консультационных организаций при одновременном уси-

лении мер материальной заинтересованности консультантов, а результаты 

деятельности консультационной организации должны быть в полной мере 

увязаны с показателями эффективности аграрного комплекса в регионе.  

17. Образовательные учреждения ВПО и ДПО располагают полно-

ценной материально-технической и кадровой базой для ведения консульта-

ционной деятельности. Следует существенно поднять роль и значение таких 

учреждений. Одним из эффективных направлений развития сельскохозяйст-
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венного консультирования в каждом субъекте РФ могло бы стать создание 

структурных подразделений таких учреждений (учебно-консультационных 

центров) в сельских районах региона с учетом действующих центров. Спо-

собствовать этому мог бы порядок, при котором  Минсельхоз России  учиты-

вал бы наличие в образовательных учреждениях таких специализированных 

подразделений при установлении им государственного задания  на оказание 

консультационных услуг (в соответствии с приложением 5 Госпрограммы 

развития сельского хозяйства до 2020 года).  

18. Для корректной оценки места коммерческих консультационных 

организаций в общей системе сельскохозяйственного консультирования и их 

роли в предоставлении услуг товаропроизводителям предлагается использо-

вать показатель, характеризующий их годовую выручку от выполненных ра-

бот по заключенным договорам с потребителями консультационных услуг. 

19. Применяемый в настоящее время механизм финансирования кон-

сультационной деятельности государственных (муниципальных) бюджет-

ных учреждений, а также учреждений высшего и дополнительного профес-

сионального образования специалистов АПК, при всех положительных мо-

ментах, имеет существенный недостаток – система показателей, оценка ра-

боты таких организаций по оказанию консультационной помощи товаро-

производителям, а также их финансирование совершенно не увязаны с по-

казателями производства сельскохозяйственной продукции и эффективно-

стью сельскохозяйственного производства в регионе. В целях повышения 

эффективности работы государственных консультационных организаций по 

оказанию консультационных услуг считаем целесообразным изменить при-

меняемую в настоящее время схему финансирования и оценки их деятель-

ности. Для этого часть субсидий, предусмотренных в бюджете субъекта РФ 

для возмещения расходов государственных бюджетных учреждений (регио-

нальных сельскохозяйственных консультационных организаций с государ-

ственным участием, бюджетных учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования специалистов агрокомплекса), целесооб-
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разно направить сельскохозяйственным товаропроизводителям различных 

организационно-правовых форм, включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, в виде субсидий для оплаты услуг, выполняемых консультацион-

ными организациями. Конкретный размер субсидий, направляемых товаро-

производителям, следует определять с учетом финансового состояния полу-

чателей услуг и возможностей бюджетов соответствующего уровня. Пред-

ложенная схема способствует развитию конкуренции в данной сфере, так 

как в качестве получателей бюджетных средств могут выступить не только 

консультационной организации - государственные учреждения, но и него-

сударственные консультационные организации и центры, заинтересованные 

в предложении своих услуг. В этом случае, консультационная организация, 

предложившая более приемлемые условия для клиента (товаропроизводите-

ля, фермера), заключает с ним договор на выполнение конкретных работ и 

мероприятий по совершенствованию технологии производства, внедрению 

ресурсосберегающих технологий и повышению эффективности сельскохо-

зяйственного производства в целом по хозяйству. В договоре в обязатель-

ном порядке должны следует отразить конкретные производственные и фи-

нансовые показатели хозяйства, которые должны быть достигнуты с уча-

стием специалистов консультационной организации. Обязательным услови-

ем оплаты услуг консультанта должно стать выполнение договорных обяза-

тельств в полном объеме и достижение запланированных показателей про-

дуктивности животных, урожайности сельскохозяйственных культур и эф-

фективности производства в целом по хозяйству. Предложенная схема по-

зволит переориентировать консультационные организации на поиск и вне-

дрение современных инновационных технологий и разработок в агропро-

мышленном комплексе страны и существенно повысить эффективность 

расходования бюджетных средств, предусмотренных на оказание  консуль-

тационной помощи сельским товаропроизводителям и сельскому населе-

нию.    

 


