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Резюме 
отчета о мониторинге оказания консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению 
в Российской Федерации в 2014 году 

 
В 2014 году силами 5 944 консультантов 89 активно работающих 

региональных организаций в 70 субъектах Российской Федерации выполнено 

следующее: 
 

 сельхозпроизводителям и сельскому населению во всех регионах 

Российской Федерации предоставлено около 718 тыс. консультационных 

услуг; 

 предоставлением консультационных услуг охвачены территории каждого 

четвертого районного муниципального образования (консультационные 

услуги предоставляют 495 организаций (без учета органов управления АПК, 

таких организаций – 418); 

 проведено 4970 консультационных обучающих мероприятий, 

посвященные реализации ресурсосберегающих технологий во всех 

направлениях сельскохозяйственной деятельности; 

 консультационными обучающими мероприятиями охвачено 

123595представителей сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 

кооперативов, перерабатывающих предприятий; 

 создано 432  демонстрационных объектов; 

 проведено 668  выставки новых техники и технологий, достижений 

селекции сельскохозяйственных животных и культур; 

 проведено 477 Дня поля, на которых сельхозпроизводители могли 

убедиться в достижениях селекции и эффективности сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур; 

 проведено 2426 семинаров, научно-практических конференций, 

пропагандирующих достижения науки и передового производственного 

опыта; 

 издано 1022книг, 122  журналов и 666 буклетов общим тиражом около 548 

тысяч экземпляров; 

 проведено 1328передач на радио и телевидении, изготовлено 241 

видеосюжетов; 

 опубликовано 6276 статей в средствах массовой информации; 

 оказана консультационная помощь в выборе и внедрении 

сельхозпроизводителями различных типов 1445 инноваций и в реализации 

772 комплексных инвестиционно - инновационных проектов. 
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Результатом перечисленной выше консультационно-инновационной 

деятельности является консолидированный годовой экономический 

эффект в сумме более 1 230 млн. руб., что превышает сумму 

финансирования всех организаций, предоставляющих 

консультационные услуги,  более чем в 1,4 раза. 

 

1. Число субъектов, развивающих сельскохозяйственное консультирование, 

увеличилось от 54 в 2007 году до 70 в 2014 году, а количество 

региональных организаций, активно предоставляющих консультационные 

услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, с 52 до 89. Рост 

произошел за счет активно работающих учреждений дополнительного (с 7 

в 2010 году до 18 в 2014 году) и высшего (с 7 в 2010 году до 42 в 2014 

году) профессионального образования. Это позволило более чем в 1,6 раза 

увеличить число консультантов и иметь кадровый резерв для развития 

сельскохозяйственного консультирования в 2015-м и в последующие годы. 

2. В ходе корреляционно-регрессионного анализа статистической 

информации Росстата и показателей организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

с надежностью 0,99 установлено, что объемы предоставляемых 

консультационных услуг существенно влияют на производство продукции 

сельского хозяйства в регионах: качественное предоставление каждой 

консультационной услуги сельхозпроизводителям, позволяет региону 

дополнительно получить продукции сельского хозяйства (с учетом 

случайного разброса) примерно на 50,49 тыс. руб. на услугу в 

действующих ценах. Значение приведенного показателя получено с 

использованием уравнения регрессии для стоимости произведенной в 

регионах продукции сельского хозяйства в функции и числа 

предоставленных сельхозпроизводителям консультационных услуг.  

3. В настоящее время консультанты ИКЦ, составляющие 36,07% от общего 

числа, предоставляют 91,22% от общего объема услуг. На долю большего 

числа консультантов (58,18%) учреждений ВПО, ДПО и других 

организаций приходится всего 8,78 % консультационных услуг.  

4.  Структура финансирования организаций, представляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

изменяется в сторону увеличения поступления  средств из местных 

бюджетов с 213 млн. руб. в 2013 году до 287,3 млн. руб. в 2014 году (рост 

на 34,9%) и от  внебюджетных источников с 108 млн. руб. до 195,6 млн. 

руб.(рост на 81,1%). Такое изменение структуры финансирования 

организаций, предоставляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению, указывает на рост 

востребованности и результативности консультационных услуг 

сельхозпроизводителями и сельским населением регионов. 

5. Некоторые учреждения ВПО (Ивановская ГСХА и Пермская ГСХА) 

успешно используют конкурсные механизмы финансирования 

консультационной деятельности в регионах. Они создали структурные 
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подразделения сельскохозяйственного консультирования, участвуют в 

конкурсах, выигрывают их  и за счет этого развивают консультационную 

поддержку сельскохозяйственного производства на территориях субъектов 

РФ.      Такой опыт заслуживает одобрения и рекомендации к 

использованию организациями, предоставляющими консультационные 

услуги. 

6. Наиболее востребованными направлениями и тематиками 

консультационных услуг и обучающих мероприятий, являются 

инновационные технологии в растениеводстве, животноводстве, а также 

бухгалтерский учет и государственная отчетность, экономика и 

организация сельскохозяйственного производства, механизация и 

автоматизация производственных процессов в растениеводстве и 

животноводстве, правовые вопросы, кредитование производства, 

государственная поддержка сельскохозяйственного предпринимательства 

– в сумме их объем составляет около 91,2% от общего объема 

консультационных услуг. 

7. Получателями 37,96% консультационных услуг являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 29,27% – сельскохозяйственные предприятия 

(организации), 20,79% – личные подсобные хозяйства граждан, 2,24% - 

члены сельскохозяйственных кооперативов. В целом, малые формы 

предпринимательства получили  58,75% консультационных услуг. 

8. В ходе корреляционно-регрессионного анализа зависимости показателей 

сельскохозяйственного производства в регионах и объемов 

предоставляемых консультационных услуг установлено, что некоторые 

показатели имеют слабую связь. Это объясняется тем, 

сельскохозяйственное консультирование в регионах РФ, за исключением 

нескольких организаций,  недостаточно охватывает высокотехнологичные 

направления сельскохозяйственного производства, такие, например, как 

селекция животных и сельскохозяйственных культур, воспроизводство 

стада и др. 

 

По результатам анализа представляется целесообразным: 

 

1. Повысить результативность деятельности организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению 

за счет: 

 усиления связи государственных заданий организациям, предоставляющим 

консультационные услуги, с задачами, решаемыми региональными 

Программами развития сельского хозяйства; 

 дополнения нескольких абсолютных значений показателей деятельности 

организаций, предоставляющих консультационные услуги, их 

относительными значениями. 

2. Считать целесообразным проведение НИР по поиску наиболее 

эффективных форм консультационного сопровождения производственной 

деятельности сельхозпроизводителей регионов. 
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Введение 

       Отчет подготовлен по результатам исполнения Государственного задания 

на 2014 год Федеральному государственному бюджетному учреждению ДПО 

«Федеральный  центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса»: пункт 5.2 

«Проведение мониторинга развития организаций сельскохозяйственного 

консультирования, ДПО и ВУЗов. Сбор, обработка, анализ и подготовка 

итогового отчета».  

       В отчете представлено состояние и анализ оказания консультационной 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению 

в субъектах Российской Федерации региональными организациями 

сельскохозяйственного консультирования. При подготовке данного отчета 

предпринята попытка оценки результативности деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования  при реализации региональных 

Программ развития сельского хозяйства, органов управления региональным 

АПК, осуществляющих в 2014 году финансирование деятельности 

информационно-консультационных организаций. Структура отчета о 

мониторинге развития организаций сельскохозяйственного консультирования в 

2014 году отличается от структуры аналогичных отчетов за прошлые годы. 

Использованы несколько новых показателей. 

      Ранее анализу деятельности организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

подвергались 73 организации. В 2014 году их количество увеличилось до 126, в 

основном за счет учреждений ВПО и ДПО, активно подключившихся к 

предоставлению консультационных услуг. 
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1. Цель и задачи мониторинга предоставления консультационной помощи 
товаропроизводителям и сельскому населению 

Целью данной работы является: 

 сбор, систематизация и анализ информации о деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, 

предоставляющих консультационные услуги сельхозпроизводителям и 

сельскому населению в субъектах Российской Федерации, выявление 

недостатков в их работе и разработка предложений по повышению 

эффективности государственной поддержки в ходе решения задач 

Государственной Программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы.  

Задачами мониторинга являются: 

 сбор информации о предоставлении консультационной помощи 

сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению в регионах 

Российской Федерации организациями различных организационно-

правовых форм (специализированные бюджетные 

сельскохозяйственные консультационные организации, 

финансируемые из бюджетов субъектов РФ и муниципальных 

образований; подведомственные Минсельхозу России учреждения 

высшего и дополнительного профессионального аграрного 

образования; негосударственные консалтинговые организации); 

 систематизация и анализ предоставленной информации о деятельности 

консультантов и организаций, предоставляющих консультационные 

услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению регионов РФ;   

 разработка предложений по повышению эффективности 

государственной поддержки деятельности консультантов и 

организаций в процессе оказания консультационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению.  
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2. Методика проведения мониторинга деятельности организаций, 
предоставляющих консультационные услуги  товаропроизводителям и 

сельскому населению в субъектах РФ в 2014 году 

      Мониторинг проводился путем сбора, последующих систематизации и 

анализа информации, представленных организациями различных 

организационно-правовых форм, оказывающими консультационные услуги 

сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению в субъектах Российской 

Федерации. При сборе необходимой информации за 2014 год использовались 

формы, согласованные с Департаментом научно-технологической политики и 

образования Минсельхоза РФ (Приложение 1). 

Анализ полученной информации проводился путем группировки данных для 

изучения различных показателей, построения графиков, диаграмм, линий 

трендов, проведения корреляционно-регрессионного анализа, сравнения 

результатов деятельности организаций, предоставляющих консультационные 

услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению в 2014 году в различных 

регионах, в том числе с аналогичными показателями за прошлые годы. Для 

анализа и обработки результатов представленной информации (вычисление 

статистических характеристик выборок, регрессионного и дисперсионного 

анализа) использовались пакет надстройки «Анализ данных» программного 

комплекса Microsoft Excel,программный комплекс Statistica-6, а также 

опубликованные материалы Росстата. 

При формулировании выводов и предложений учитывался опыт лучших 

организаций, предоставляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению на территориях РФ, а также 

зарубежный опыт.  

Анкета (форма годового отчета) для мониторинга включает: 

 сведения (информацию) об специализированных организациях 

сельскохозяйственного консультирования или структурных 

подразделений учреждений ДПО или ВПО, предоставляющих 

консультационные услуги; 
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 сведения о районных(межрайонных) организациях (центрах) или 

структурных подразделениях учреждений ДПО и ВПО, предоставляющих 

консультационные услуги; 

 сведения о финансировании деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования или структурных 

подразделений учреждений ДПО и ВПО, предоставляющих 

консультационные услуги; 

 сведения о кадровом составе организаций сельскохозяйственного 

консультирования или структурных подразделений учреждений ВПО, 

ДПО, предоставляющих консультационные услуги; 

 сведения об оказании консультационных услуг по направлениям 

сельскохозяйственной деятельности и об получателях консультационных 

услуг; 

 сведения об инновационной деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования или структурных 

подразделений учреждений ВПО, ДПО, предоставляющих 

консультационные услуги; 

 сведения о демонстрационной и выставочной деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования или структурных 

подразделений учреждений ВПО, ДПО, предоставляющих 

консультационные услуги; 

 сведения о проведении обучающих мероприятий (семинаров, 

конференций, круглых столов, тренингов и др.) для 

сельхозпроизводителей и сельского населения; 

 сведения об информационной деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования или структурных 

подразделений учреждений ВПО, ДПО, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому 

населению. 
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3. Анализ деятельности организаций, предоставляющих консультационные 
услуги товаропроизводителям и сельскому населению в 2014 году 

В процессе мониторинга анализу подверглись как показатели 

деятельности специализированных бюджетных организаций 

сельскохозяйственного консультирования (раздел 3.1), основной задачей 

которых является предоставление консультационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению в регионе (бюджетные, 

муниципальные, казенные и т.п.), так и государственных бюджетных 

учреждений дополнительного (раздел 3.2) и высшего (раздел 3.3) 

профессионального аграрного образования (далее по тексту – ВПО и ДПО, 

соответственно). В процессе анализа использовались также материалы и 

информация о деятельности негосударственных консалтинговых организаций, 

относящихся к категории «иных» организаций (раздел 3.4), предоставляющих 

консультационные услуги. Всего в ходе мониторинга была проанализирована 

консультационная деятельность 126 организаций в 70 субъектах Российской 

Федерации.  

Показатели охвата регионов Российской Федерации консультационным 

сопровождением сельхозтоваропроизводителей и сельского населения за 

период с 2007 по 2014 годы  и обобщенная структура субъектов 

консультационной деятельности в Российской Федерации  показаны на рисунке 

ниже и в  табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Показатели охвата территорий субъектов РФ сельскохозяйственным 

консультированием за период с 2007 по 2014 годы 

Показатели 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

 

 

2012 2013 

 

 

2014 

Количество субъектов РФ,  развивающих 

сельскохозяйственное консультирование 

54 58 62 64 64 64 50 
 

70 

в т. ч. имеют районные (сельские) 

консультационные центры 
29 31 41 44 42 49 36 27 

Количество региональных организаций, 

активно предоставляющих 

консультационные услуги,   всего: 

52 56 60 64 73 84 65 
 

89 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

Государственные учреждения, 

государственные автономные 

учреждения, государственные 

автономные образовательные 

учреждения, казенные учреждения  

19 22 26 28 25 24 23 

 

27 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения  
12 15 17 19 15 14 14 14 

государственные (казённые, 

унитарные) предприятия, агентства 
5 5 5 5 5 5 4 5 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
4 4 5 4 5 5 4 5 

в составе учебных заведений высшего 

образования (ФГБОУ ВПО) 
9 9 9 7 11 11 8 24 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
1 1 2 4 4 4 2 2 

в составе образовательных 

учреждений дополнительного 

профессионального образования 

(ФГБОУ ДПО) 

7 5 5 4 9 9 4 

 

17 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
0 0 0 1 0 1 0 0 

фермерские объединения и 

образования (региональные 

подразделения ) 

1 1 1 1 5 17 17 
 

2 

из них имеют районные (сельские) 

подразделения 
1 1 1 1 5 6 6 2 

некоммерческие организации (фонды, 

некоммерческие партнерства, 

автономные некоммерческие 

организации) 

4 4 6 7 7 7 4 

 

7 

коммерческие организации 

регионального уровня 
1 5 3 7 6 7 2 5 

подразделения  в составе органов 

управления АПК регионов 
6 5 5 5 5 4 3 2 
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       По состоянию на 01.01.2015 г., консультационная деятельность 

организаций, предоставляющих консультационную помощь 

товаропроизводителям и сельскому населению, в разных объёмах отмечена в 70 

субъектах Российской Федерации. В 24 субъектах РФ такая помощь 

предоставляется двумя и более организациями (Ленинградская, Белгородская, 

Калужская, Московская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Кировская, 

Нижегородская, Саратовская, Самарская, Курганская,, Амурская области, 

Республики Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Саха Якутия, Калмыкия, 

Чувашия, Удмуртия, Дагестан, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский 

края).  

      Динамика охвата территорий субъектов РФ сельскохозяйственным 

консультированием сельхозпроизводителей и сельского населения за 2007-2014 

годы представлена на рис. 3.1. 

 

Рис 3.1.Динамика охвата территорий субъектов РФ сельскохозяйственным 

консультированием сельхозпроизводителей и сельского населения за 2007-2014 

годы 

 

       Общее количество региональных организаций, предоставляющих услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению постепенно растет: к 2014 году 
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их число по сравнению с 2010 годом увеличилось до 89. Отмечается 

значительный рост учреждений ВПО и ДПО, подключившихся к 

предоставлению консультационных услуг.  

       Увеличение числа организаций объясняется тем, что в 2014 году 

информацию о состоянии консультационной деятельности в сфере 

предоставлении услуг сельхозтоваропроизводителям и сельскому 

населению представили учреждения высшего и дополнительного 

профессионального образования, подведомственные Минсельхозу России. 

Большинство из них в отчетах показали информацию о том, что такая 

деятельность ведется несмотря на то, что финансирование данной деятельности 

в этих организациях производится на минимальном уровне и только за счет 

осуществления внебюджетной деятельности. Несмотря на то, что с прошлого 

года уставные задачи таких организаций дополнились функцией по ведению 

консультационной и информационной работы с товаропроизводителями и 

сельским населением, государственные задания и, соответственно, бюджетное 

обеспечение их выполнения не изменились. 

      Численность активно работающих специализированных бюджетных 

организаций сельскохозяйственного консультирования, основной задачей 

которых является предоставление консультационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению в регионе (бюджетные, 

муниципальные, казенные предприятия и учреждения и т.п.), в субъектах РФ в 

2014 году составила 37. 
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Рис.3.2.Структура организаций, имеющих условия для предоставления 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению в 

субъектах РФ за 2010-2014 годы, ед. 

 

Количество районных консультационных центров в целом по РФ также 

имеет тенденцию к сокращению – по сравнению с прошлым годом сократилось с 

561 до 495. И это несмотря на то, что бюджетное финансирование на местном 

уровне имеет тенденцию к росту. Причина в том, что наметившаяся в предыдущие 

годы тенденция «отсева» неэффективных получателей бюджетных средств 

на районном уровне продолжается. Между тем, большинство районных 

центров, потерю финансирования (из регионального бюджета) в большинстве 

случаев смогли компенсировать за счет существенного роста 

коммерциализации своей деятельности, что видно из рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Структура финансирования организаций по предоставлению 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению 

регионов за 2102-2014 годы, млн. руб. 

  

Совокупное финансирование организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

имеет тенденцию к незначительному увеличению: с 820 млн. руб. в 2012 году, 

до 861,6 млн. руб.-  в 2014 году. В то же время финансирование оказания 

консультационной помощи из бюджетов муниципальных образований 

значительно возросло: с  155,8 млн. руб. в 2012 году до 287,3 млн. руб. – в 2014 

году. Одновременно возросли внебюджетные источники финансирования. 

 

 

Период, год 

Сумма финансирования из всех источников, 

млн. руб. 

2012 820,1 

2013 702,2 

2014 861,6 

 

 

В 2014 году общая численность консультантов  по сравнению с 2013 годом 

возросла и составила 5 944 чел. Для  36,1%  человек (2 144 консультанта) данная 

работа является основной. Для 3800 консультантов данная работа совмещается с 
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работой в учебных, образовательных и других родственных учреждениях 

высшего профессионального и дополнительного образования аграрного 

профиля. Важно отметить, что численность профессиональных консультантов 

имеет тенденцию к росту (в 2012 году – 2074 чел., в 2014 году – 2 144 чел.), что 

подтверждает необходимость усиления работы с сфере подготовки и повышения 

квалификации профессиональных консультантов. 

Таблица.3.2 

Численность консультантов сельскохозяйственных консультационных 

организаций за 2012-2014 годы 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество консультантов, работающих 

на постоянной основе, чел. 

2 074 2 092 2 144 

Количество консультантов, работающих 

по совместительству, чел. 

1 533 1 191 3 800 

 

Всего: 

 

3 607 

 

3 283 

 

5 944 

      Как и предыдущие периоды в региональных и районных центрах остро не 

хватает квалифицированных консультантов, имеющих достаточный опыт 

работы в сельском хозяйстве и знакомых с новейшими достижениями и 

технологиями в агропромышленном комплексе. Данный вывод подтверждается 

также и тем, что в структуре оказанных услуг уже несколько лет остается 

низкой доля документально оформленных услуг, завершающихся 

предоставлением клиенту помощи в виде консультационно-инвестиционного 

или иного бизнес-проекта.          Низкий удельный вес профессиональных 

консультантов, работающих на постоянной основе, недостаток знаний 

консультантов в области современных ресурсосберегающих технологий в 

сельском хозяйстве, а также опыта их внедрения в условиях конкретного 

производства, приводит к тому, что получатели услуг  (члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств и крупные товаропроизводители) относительно редко 
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привлекают их к работам, завершающихся выполнением конкретного договора 

с получателем услуги. За 2014 год доля таких услуг в общем объеме оказанных 

консультантами услуг составила 12,68 %. Хотя положительная динамика в этом 

также имеется: в 2013 году доля документально оформленных услуг составляла 

всего 6 %. 

      Кадровый состав организаций, предоставляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению регионов в 2014 году, 

представлен на рис. 3.4(для сравнения те же показатели для 2013 года 

представлены на рис. 3.5). 

 

 

 

Рис.3.4. Кадровый состав консультантов в ИКЦ и учреждениях ДПО, ВПО в 

2014 году, чел. 
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Рис. 3.5.Кадровый состав организаций, предоставляющих консультационные 

услуги производителям и сельскому населению регионов в 2013 году, %. 

 

     Анализируя динамику изменения структуры организаций, предоставляющих 

консультационные услуги, и структуру их кадрового обеспечения, можно 

сделать вывод о том, что учреждения высшего и дополнительного 

профессионального образования аграрного направления имеют большой резерв 

увеличения числа предоставления услуг. 

    Одним из обобщающих показателей деятельности организаций, 

предоставляющих консультационные услуги товаропроизводителям и 

сельскому населению является объем (количество) предоставленных услуг. 

Число предоставляемых сельхозпроизводителям и сельскому населению 

консультационных услуг имеет тенденцию к незначительному снижению (рис. 

3.6). В то же время, консолидированный годовой экономический эффект от 

консультационно-инновационной деятельности значительно (более чем в 1,4 

раза) превышает затраты на содержание всех организаций, предоставляющих 

консультационные услуги (рис. 3.7). 
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Рис. 3.6. Динамика предоставления консультационных услуг 

сельхозпроизводителям и сельскому населению в субъектах за 2010-2014 годы, 

ед. 
 

 

 

Рис. 3.7. Структура суммарного экономического эффекта от инновационной 

деятельности специализированных консультационных организаций (ИКЦ), 

учреждений ДПО, ВПО и негосударственных организаций в 2014 году, % 

 

Комплексные проекты – проекты, предусматривающие одновременную 

реализацию инноваций в растениеводстве, животноводстве, а также в сфере 

экономики и организации сельскохозяйственного производства или в каком-то 

сочетании некоторых из перечисленных направлений. 

1230  

млн. руб. 
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3.1. Анализ деятельности специализированных организаций, предоставляющих 
консультационные услуги товаропроизводителям и сельскому населению в 2014 

году 

 

      В 2014-м году сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению 

региональными организациями сельскохозяйственного консультирования, 

учредителями которых в той или иной степени являются государственные 

органы и основной задачей которых является консультационная деятельность, 

было предоставлено около655 тыс. консультационных услуг. На 

рис.3.8приведенораспределение предоставленных в 2014 году вышеназванными 

специализированными организациями консультационных услуг по 

направлениям деятельности получателей услуг (на рис. 3.9 - те же показатели в 

2013 году). 

 

Рис.3.8. Распределение услуг, оказанных региональными специализированными 

бюджетными организациями сельскохозяйственного консультирования, % 
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Рис. 3.9. Направления консультационных услуг, предоставленных ИКЦ в 2013 

году 
 

        Наибольшим спросом по-прежнему пользуются консультации по 

животноводству, растениеводству, бухгалтерскому учету и государственной 

отчетности, экономике и организации сельскохозяйственного производства, 

механизации производства, правовым вопросам, кредитование производства, 

государственной поддержке предпринимательства на селе. В сумме они 

составляют около 74%. На остальную часть важных услуг для клиентов 

услуг(переработка продукции, строительство, социальное развитие села, 

маркетинговые исследования, альтернативная занятость сельского населения, 

информатизация, охрана окружающей среды, другие направления) приходится 

26%. 

     Анализ получателей консультационных услуг показывает, что почти 39 % от 

общего объема услуг в 2014 году было предоставлено членам крестьянских 

(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), 29% – сельскохозяйственным организациям, 

21% - владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 5,7% –органам 

управления АПК, 3,4% –перерабатывающим предприятий и 2,2% – 

представителям сельскохозяйственных кооперативов. При этом представителям 
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малых форм хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ, кооперативов) было предоставлено 

в сумме 59,9% услуг. 

 

 
 

 

Рис. 3.10. – 3.11. Распределение предоставленных консультационных услуг по 

группам получателей в 2013 – 2014 годах, ед. 

 

      Важной составляющей консультационно-инновационной деятельности 

специализированных консультационных организаций являются организация 

демонстрационных объектов и проведение выставочных консультационных 

мероприятий. На рис. 3.12 представлены объемы и направления внедренных в 

соответствующих группах сельхозпроизводителей инноваций и реализованных 

комплексных инновационных проектов.  
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Рис. 3.12. Внедрено в 2014 году с помощью консультантов инноваций по 

направлениям деятельности сельхозпроизводителей и в комплексных проектах, 

ед. 

 

 
 

 

Рис. 3.13. Внедрено специализированными организациями в 2014 году 

инноваций по направлениям деятельности сельхозпроизводителей и 

комплексных инвестиционно-инновационных проектов, ед. 
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       Большинство проектов в растениеводстве и животноводстве реализовано 

субъектами малых форм хозяйствования и ЛПХ, В то же время наиболее 

сложные и инвестиционноемкие комплексные проекты (проекты, 

предусматривающие одновременную реализацию инноваций в 

растениеводстве, животноводстве, в сфере экономики и организации 

сельскохозяйственного производства или в каком-то сочетании некоторых из 

перечисленных направлений) в основном реализовывались в крупных 

сельскохозяйственных предприятиях. 

      Суммарный экономический эффект от инновационной деятельности 

специализированных консультационных организаций в 2014 году у всех типов 

сельхозпроизводителей составил 403,9 млн. руб. Структура этой суммы по 

направлениям деятельности показана на рис. 3.14. 

 

Рис. 3.14. Экономический эффект, полученный в 2014 году от инновационной 

деятельности специализированных консультационных организаций по 

направлениям деятельности, тыс. руб. 

 

       Логическим продолжением консультационной инновационной 

деятельности является создание демонстрационных объектов, проведение 
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выставок, дней поля, тематических семинаров. Показатели этих видов 

консультационной деятельности представлены на рис. 3.15. 

 

 

Рис 3.15.Проведение консультационно-информационных мероприятий, ед. 

 

        Специализированными ИКЦ в 2014 году: 

 создано 110 демонстрационных объектов федерального, регионального, 

районного уровня 

 организовано 418 выставок различного уровня 

 организовано 355«Дней поля» 

 проведено 2228 семинаров. 

 

Проведено 2750 обучающих мероприятий: 

 791 - по новым технологиям в растениеводстве; 

 633 – по новым технологиям в животноводстве; 

 755 – в области экономики и организации производства; 
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 291 – в области бухгалтерского учета и государственной отчетности; 

 206 – по правовым вопросам; 

 191 – по земельным отношениям; 

 265 – по альтернативной занятости сельского населения; 

 409 – на другие темы (налогообложение, агрострахование и пр.). 

     Структура обучающих мероприятий для сельхозпроизводителей и сельского 

населения по направлениям деятельности и уровням реализации 

(региональный, районный или по договору с сельхозпредприятием) в 2014 году 

представлена ниже. 

Таблица 3.3. 

Структура тематики, количества и числа участников проведенных ИКЦ в 2014 

году консультационных обучающих мероприятий для сельхозпроизводителей и 

сельского населения 
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Тематика  

обучающих  

мероприятий 

Количество проведенных 

мероприятий по уровням 

проведения 

Число участников мероприятий 

по уровням проведения 

Региональный 

уровень 

Районный 

уровень 

По  

договору 

Региональный 

уровень 

Районный 

уровень 

По  

договору 

Новые 

технологии в 

растениеводстве 

95 556 121 10381 16582 1593 

Новые 

технологии в 

молочном и 

мясном 

животноводстве 

84 416 100 6881 9823 1049 

В сфере 

экономики и 

организации с.-х. 

производства 

84 609 62 3753 14540 1130 

Бухгалтерский 

учет, 

государственная 

отчетность, аудит 

13 266 12 696 6523 107 

Правовые 

вопросы 

6 194 6 550 4558 28 

Земельные 

отношения 

9 154 28 864 3423 468 

Альтернативная 

занятость 

23 229 13 1507 5894 260 

Другие 

(агрострахование 

и пр.) 

88 207 62 5104 4323 1176 

 

     Всего в групповых обучающих консультационных мероприятиях приняли 

участие 101983 человек, в том числе 28716 – по новым технологиям в 

растениеводстве, 17979 – по новым технологиям в животноводстве, 19423 – по 

экономике и организации сельскохозяйственного производства, 7326 – по 

бухгалтерскому учету и государственной статистической отчетности, 5136 – по 

правовым вопросам сельскохозяйственной деятельности, 4755 – по земельным 

отношениям, 7661 – по альтернативной занятости сельского населения, 10987 – 

на другие темы (налогообложение, сельскохозяйственное страхование и др.). 
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     Ещё одним важным направлением инновационной деятельности является 

консультационно-информационная деятельность, которая оценивается числом 

наименований и тиражом книг и брошюр, периодических изданий – журналов 

или газет, рекламных или информационных буклетов, других изданий 

(информационных листков, бюллетеней, инструкций и т.п.), статей в 

региональных и районных средствах массовой информации, передач на 

региональном или районном телевидении. 

       Особое место занимает ведение сайта – веб-представительств региональной 

консультационной организации (учреждения), на котором размещается 

информация о проводимой в регионе консультационной работе, производится 

обмен актуальными знаниями и передовым производственным опытом, 

реализуется обратная связь – возможность задавать вопросы и оперативно 

получать на них ответы квалифицированных специалистов. Обработка 

полученной информации показала, что из числа специализированных 

консультационных организаций 32 ведут собственный сайт. 

     Основные результаты информационно-консультационной деятельности 

организаций представлены на рис. 3.16 с указанием видов этой деятельности и 

основных результатов (наименований книг, брошюр, буклетов и их тираж). 

 

Рис. 3.16. Структура изданных в 2014 году специализированными 

консультационными организациями печатных работ. 
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     В 2014 году консультационными организациями издано 1076 наименований 

книг, журналов, буклетов, других изданий, суммарным тиражом 284867 

экземпляров, проведено 554 передача на федеральном, региональном и 

районном телевидении, опубликовано 4447 статей в СМИ разного уровня, 

велось 35 веб-сайтов. 

    На рис. 3.17 показана структура консультационно-информационных 

мероприятий, проведенных в 2014 году: проведено передач на радио и 

телевидении, пропагандирующих достижения сельскохозяйственной науки и 

передового производственного опыта, изготовлено и распространено видео 

сюжетов на CD-носителях, опубликовано статей в средствах массовой 

информации.  

 

Рис. 3.17. Структура консультационно-информационных мероприятий, 

проведенных в 2014 году. 

 

      Финансирование специализированных консультационных организаций в 

2014 году производилось из средств регионального и местного бюджетов, а 

также частично из внебюджетных источников.  Как видно из табл. 3.4, в 

различных регионах консультационным организациям выделялись различные 

суммы бюджетных средств. 

Таблица 3.4. 

Финансирование специализированных информационно-консультационных  

организаций в субъектах РФ 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование 

региона расположения 

консультационной  

организации 

Финансирование  

Кон- 

суль-

тантов 

-всего, 

чел. 

 

Оказано  

услуг,   

ед. 

 

 

Всего 

 

В том числе из источников: 

 

Региональн

ый бюджет 

 

Местный 

бюджет 

Вне-

бюд-

жетное 

1 Башкортостан  

республика 

167151,2 12941,0 133602,3 20608 516 250640 

2 Краснодарский край 90573,9 42341,6 29883,5 18348,8 208 65164 

3 Воронежская область 96958,4 13019 68672,1 15267,3 245 62562 

4 Ярославская область 25197,1 20269,2 0 4927,9 59 24301 

5 Ставропольский край 22526 22473 0 53 75 19971 

6 Ленинградская область 29030,8 189,8 0 2741,0 46 17549 

7 Удмуртия республика 5991,3 4481,4 0 1509,9 7 16000 

8 Калмыкия республика 2122,3 2013,2 0 109,1 11 15700 

9 Белгородская область 20831,7 14621,5 0 6210,2 33 15137 

10 Дагестан республика 14695,0 14695,0 0 0 75 14347 

11 Нижегородская область 14196,4 14196,4 0 0 25 14050 

12 Бурятия республика 5154,7 3424,1 0 1730,6 29 13690 

13 Курская область 7618,3 7604,4 0 13,9 66 13018 

14 Тверская область 0 0 0 0 70 11821 

15 Омская область 275,8 262,0 13,8 0 67 11430 

16 Ульяновская область 5670 57640 0 0 126 10700 

17 Забайкальский край 0 0 0 0 64 10233 

18 Новгородская область 14196,4 14196,4 0 0 25 10100 

19 Самарская область 35883,5 32494,7 0 3888,8 76 10020 

20 Алтайский край 49016 49016 0 0 86 8886 

21 Томская область 12303,6 12303,6 0 0 46 8600 

22 Чувашия республика 22881,4 12909,2 435,4 9536,8 54 5452 

23 Мордовия республика 9487,7 7999,9 0 1487,8 25 4636 

24 Северная Осетия - 

Алания 

210,0 0 0 210,0 12 3942 

25 Кировская область 6056,8 6050,8 0 6 24 3500 

26 Курганская область 7618,8 0 7604,4 13,9 66 2949 

27 Татарстан республика 3601 3601 0 0 5 2475 

28 Якутия (Саха)  

 республика 

19483,0 19483,0 0 0 25 1762 

29 Ингушетия республика 2500 2500 0 0 14 1300 

30 Тамбовская область 8674,7 8674,7 0 0 13 1260 

31 Адыгея республика 2023,3 2023,3  0 6 1104 

32 Саратовская область 7458,5 7070,5 0 388,0 19 819 

33 Чеченская республика 0 0 0 0 17 696 

34 Республика Коми 0 0 0 0 5 430 

35 Калужская область 5468 5468 0 0 9 329 

36 Московская область 

(Луховицкий СКЦ) 

181,0 0 0 181,0 1 181 

37 Камчатский край 295,5 295,5 0 0 0 0 

 Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 

 Тюменская область 0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО: 733914,8 361450 283311 89153 2144 654978 
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ИКЦ ранжированы в порядке убывания предоставленных сельхозпроизводителям и 

сельскому населению консультационных услуг 

Абсолютные значения сумм финансирования не позволяют делать однозначные 

выводы об состоянии финансирования консультационной деятельности в 

конкретном субъекте РФ, поскольку регионы отличаются различным 

количеством сельскохозяйственных товаропроизводителей и численностью 

сельского населения. По этой причине, в ходе сравнительного анализа 

эффективности использования бюджетных средств специализированными 

информационно-консультационными организациями, предоставляющими 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению в 

различных субъектах РФ, ниже приведены относительные значения ранее 

применяющихся показателей:  

 среднее по организации количество консультационных услуг, 

приходящееся на одного консультанта; 

 средний объем финансирования, приходящийся на одного консультанта; 

 средняя стоимость одной консультационной услуги. 

Таблица 3.5. 

Удельные показатели деятельности специализированных информационно-

консультационных организаций в субъектах РФ в 2014 году 

№ 

п/п 

 

Наименование 

региона расположения 

информационно-

консультационной 

организации 

 

Финансирование 

1-го  

консультанта, 

тыс.руб. 

 

Количество  

консультацион

ных услуг,  

услуг/чел. 

 

Средняя  

стоимость 

1-й услуги,  

руб. 

1 Башкортостан Республика 324 486 667 

2 Краснодарский край 435 313 1390 

3 Воронежская область 396 255 1550 

4 Ярославская область 427 412 1037 

5 Ставропольский край 300 266 1128 

6 Ленинградская область 631 382 1654 

7 Удмуртия Республика 855 2286 374 

8 Калмыкия Республика 193 1427 135 

9 Белгородская область 631 459 1376 

10 Дагестан Республика 196 191 1024 

11 Нижегородская область 567 562 1010 
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*-активно работающих ИКЦ 

 

Таблица 3.6 

Динамика средних по России итоговых показателей деятельности  

региональных бюджетных информационно-консультационных центров 

 в 2012-2014 гг. 

 

 

Год

ы 

Финансирование, млн. руб.  

Кон-

суль-

тантов 

- 

всего,  

чел 

 

Оказан

о кон-

сульта-

ций –

всего, 

ед. 

 

Финанс

ировани

е 1-го  

консуль

танта, 

тыс.руб. 

Услуг 

на 1-

го 

кон- 

суль-

танта, 

ед. 

 

Стомос

ть 

1-й 

услуги, 

руб. 

Федер

альны

й 

бюдж

ет 

Региона

льный 

бюджет 

Местн

ый 

бюдж

ет 

Вне-

бюд-

жетно

е 

Всего 

(из 

всех 

источ

ников

) 

12 Бурятия Республика 178 472 377 

13 Курская область 115 197 585 

14 Тверская область - 169 0 

15 Омская область 4 171 24 

16 Ульяновская область 457 85 5387 

17 Забайкальский край - 160 0 

18 Новгородская область 568 404 1406 

19 Самарская область 472 132 3581 

20 Алтайский край 570 103 5516 

21 Томская область 267 187 1431 

22 Чувашия Республика 423 101 4197 

23 Мордовия Республика 380 185 2047 

24 Северная Осетия - Алания 18 329 53 

25 Кировская область 252 146 1731 

26 Курганская область 115 47 2584 

27 Татарстан Республика 720 495 1455 

28 Якутия (Саха)  

Республика 

779 70 

11057 

29 Ингушетия Республика 179 93 1923 

30 Тамбовская область 667 97 6885 

31 Адыгея Республика 337 184 1833 

32 Саратовская область 393 43 9107 

33 Чеченская республика - 41 0 

34 Коми Республика - 86 0 

35 Калужская область 607 36 16620 

36 Московская область 

(Луховицкий СКЦ) 

181 181 

1000 

37 Камчатский край - - - 

 Алтай Республика - - - 

 Тюменская область - - - 

37* ИТОГО 342 305 1120 
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2012 180,2 366,4 155,8 117,4 819,9 2074 894700 

 

227 431 916 

2013 0 380,9 213,4 107,9 702,2 2092 778000 

 

214 371 926 

2014 0 361,5 283,3 89,2 733,9 2144 654978 342 305 1120 

Средние значения: х 261 369 987 

 

     Из таблицы 3.6 видно, что такие относительные показатели как средний 

удельный размер финансирования консультационной деятельности 

организации (в тыс. руб. на одного консультанта) и среднее удельное 

финансирование консультационной услуги (в руб. на единицу услуги)  могут 

быть использованы для обоснования и планирования деятельности 

информационно-консультационных организаций, финансируемых из бюджетов 

различных уровней. 

      Наибольшие объемы регионального бюджетного финансирования – около 

60% от суммы финансирования всех информационно-консультационных 

организаций РФ - получили 5 наиболее успешных организаций. Ситуацию 

можно объяснить тем, что консультанты этих организаций  проводят наиболее 

востребованные производством, актуальные консультационные мероприятия и 

являются активными участниками реализации региональных Программ 

развития сельского хозяйства и проводниками политики в своих регионах.  

Таблица 3.7 

Субъекты РФ, выделившие в 2014 году информационно-консультационным 

организациям наибольшие суммы бюджетных средств на осуществление 

консультационной деятельности в регионе 

№ 

п/п 

Наименование субъекта федерации Сумма 

финансирования, 

млн. руб. 

1 Республика Башкортостан 167,15 

2 Воронежская область 96,96 

3 Краснодарский край 90,57 
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4 Алтайский край 49,02 

5 Самарская область 35,88 

 

 

 
 

Фото 3.1. Представители крестьянских (фермерских) хозяйств Республики 

Башкирия изучают ресурсосберегающие технологии в растениеводстве с 

помощью консультантов Башкирской информационно-консультационной 

организации 

 

 
 

Фото 3.2. Консультант Ярославской областной информационно-консультацион-

ной организации проводит выездную консультацию по ветеринарии 

 

     Из таблицы 3.8 видно, что в настоящее время в специализированных 

информационно-консультационных организациях РФ трудятся 2144 
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сотрудников12 наиболее востребованных сельхозтоваропроизводителями 

профессий. 

Таблица 3.8 

Состав консультантов региональных консультационных организаций (ИКЦ)по 

профессиям 

 

Наименование 

профессии 

Количество, 

чел. 

Наименование 

профессии 

Количество, 

чел. 

Агрономы 261 IT-специалисты 87 

Зоотехники, 

ветеринарные врачи 

274 Специалисты по 

исследованию рынка 

29 

Инженеры-механики 127 Специалисты по 

земельным отношениям 

44 

Экономисты 333 Финансисты 33 

Бухгалтеры 251 Организаторы с.-х. 

производства 

94 

Юристы 119 Строители и другие 

специалисты 

462 
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Рис. 3.18. Структура кадрового состава информационно-консультационных 

организаций регионов в процентах от общего числа консультантов 

 

     Ведущая роль специализированных информационно-консультационных 

организаций и место среди других групп организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

хорошо видны из анализа, приведенного в разделе 3. 

 

3.2. Анализ деятельности учреждений ДПО по предоставлению 
консультационных услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению в 2014 

году 
 

В ходе мониторинга изучались показатели деятельности 22 учреждений 

дополнительного профессионального образования системы АПК по 

предоставлению консультационных услуги сельхозпроизводителям и 

сельскому населению в 2014 году. Обобщенные результаты работы учреждений 

ДПО по предоставлению консультационных услуг товаропроизводителям и 

сельскому населению приведены ниже. 

Таблица 3.9 

Показатели учреждений ДПО по предоставлению консультационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению в 2014 году 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учреждения 

 

Конс

ульта

нтов, 

чел 

 

Число 

предоста

вленных 

услуг, 

ед. 

Обучающие 

мероприятия 

 

Демонстрационные 

мероприятия 

Услуг 

на 

консуль

танта, 

ед./чел 
Кол-

во, 

шт 

Участ

ников

, чел 

Выст

авок 

Дн

ей 

по

ля 

Семин

аров 

1 Татарский ИПК 

агробизнеса 

2 355 16 746 0 0 0 177,5 

2 Карельский 

ИППК АПК 

2 193 3 32 0 0 0 96,5 

3 Нижегородский 

региональный 

ИУЭ АПК 

8 549 11 422 0 0 0 68,6 

4 Кировский ИППК 

АПК 

46 1890 29 1513 3 0 55 41,1 

5 Калининградский 

ИПК агробизнеса 

18 698 40 767 4 2 1 38,8 

6 Тверской ИПК 5 167 0 0 0 1 0 33,4 
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АПК 

7 СПб ИУ пищевых 

технологий 

11 342 4 275 1 0 0 31,1 

8 Мордовский ИПК 9 270 7 397 0 1 0 30 

9 Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения АПК 

(РАКО АПК) 

15 430 16 870 0 0 0 28,7 

10 Калужский ЦППК 

АПК 

6 118 17 661 1 1 0 19,7 

11 Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса 

(РИАМА) 

21 294 1 34 0 2 0 14,0 

12 Липецкий ИПК 

АПК 

16 187 5 428 3 3 1 11,7 

13 Алтайский ИПК 

АПК 

18 209 13 375 1 1 0 11,6 

14 Федеральный 

центр 

сельскохозяйстве

нного 

консультирования 

и переподготовки 

кадров АПК  

(ФЦСК АПК) 

14 145 9 276 3 1 0 10,4 

15 ИПК АПК 

Республики Коми 

26 267 3 119 0 0 6 10,3 

16 Российская 

академия 

менеджмента в 

животноводстве 

(РАМЖ) 

15 152 10 603 3 0 0 10,1 

17 Марийский ИПК 

агробизнеса 

15 204 0 0 0 0 0 6,8 

18 Дальневосточная 

ШПК АПК 

5 5 4 64 0 0 0 1 

19 Томский ИПК 

агробизнеса 

0 580 12 229 0 0 0 0 

20 Новгородский 

ИППК АПК 

0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Дагестанский 

ИПК АПК 

0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

 

Калмыцкий ИПК 

АПК 

0 0 4 273 3 1 0 0 

 Всего 252 7231 192 7587 23 13 63 28,7 
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     В уставных задачах учреждений дополнительного профессионального 

образования указано, что они должны предоставлять консультационные услуги 

товаропроизводителям и сельскому населению. Между тем, задача оказания 

консультационной помощи в Государственных заданиях данный учреждений не 

отражена и, соответственно,  не предусмотрено выделение целевого 

дополнительного финансирования. На этом основании отдельные учреждения 

ДПО представили информацию о проведении консультирования 

сельхозпроизводителей и сельского населения, но в них указали, что 

консультантов у них нет и консультационной деятельности они не проводят. 

Так поступили Томский  ИПК агробизнеса, Новгородский ИПК, Дагестанский 

ИПК и Калмыцкий ИПК. 

      Из таблицы 3.9 видно, что количество консультантов в разных учреждениях 

очень сильно разнится. В некоторых учреждениях изданы приказы, 

обязывающие всех преподавателей учреждения оказывать консультационные 

услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению. На основании такого 

приказа учреждения включают в отчеты в качестве консультантов всех 

преподавателей.     В других учреждениях созданы структурные подразделения 

либо кафедры сельскохозяйственного консультирования. В них 

консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям в большинстве 

оказывают исключительно те преподаватели, которые имеют отношения к 

соответствующему подразделению.  

     По использованию кадрового потенциала для ведения консультационной 

деятельности к числу лучших учреждений ДПО товаропроизводителям и 

сельскому населению регионов) можно отнести Татарский ИПК агробизнеса, 

Карельский ИППК АПК, Нижегородский ИУЭ АПК, Кировский ИППК АПК, 

Калининградский ИПК агробизнеса. Согласно представленной информации, в 

системе учреждений ДПО в настоящее время работают 252 преподавателей – 

консультантов. Структура кадрового состава учреждений дополнительного 

профессионального образования руководителей и специалистов АПК 
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представлена ниже в виде круговой диаграммы с указанием численности 

специалистов по профессиям. 

 

Рис. 3.19. Структура кадрового состава учреждений дополнительного 

профессионального образования в 2014 году, чел по специальностям. 

 

     Структура предоставленных в 2014 году учреждениями ДПО  

консультационных7231 услуг по направлениям услуг представлена ниже. 
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Рис.3.20. Структура предоставленных в 2014 году учреждениями ДПО 

консультационных услуг по направлениям деятельности, ед. 

 

Рис.3.21. Структура получателей консультационных услуг от учреждений ДПО 

 

      Учреждениями ДПО в регионах в 2014 году проведено 23 выставки, 13 дней 

поля, 63 семинара и создано 44 демонстрационных объекта соответственно 

федерального, регионального, районного уровней и по договорам с 

сельхозпредприятиями. Тематика  предоставляемых сельхозпроизводителям и 

сельскому населению консультационных услуг определяется спросом. 

955
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631

280

997

Органы управл АПК С.-х. организации К(Ф)Х С.-х. кооперативы Перераб-щие предприятия
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3.22. Проведение учреждениями ДПО выставок, дней поля, семинаров, 

создание демонстрационных объектов 

 

        В 2014 году учреждениями ДПО проведено 192 консультационных 

групповых обучающих мероприятий, в которых приняли участие 7587 

сельхозпроизводителей разных категорий (работников сельскохозяйственных 

предприятий, владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств, перерабатывающих производств). 
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Рис.3.23Структура проведенных консультационных групповых обучающих 

мероприятий 

 

     Учреждения ДПО проводят также и информационно-издательскую работу: 

издают книги по актуальной сельскохозяйственной тематике, передовому 

производственному опыту, брошюры, журналы, рекламные буклеты и другие 

издания. Преподаватели учреждений ДПО принимают участие в передачах на 

региональном и районном телевидении, публикуют статьи в региональных и 

районных средствах массовой информации, ведут сайты, популяризируют 

достижения сельскохозяйственной науки, информируют сельское население о 

предоставляемых консультационных услугах. Учреждениями дополнительного 

профессионального образования в 2014 году издано 75 книг и брошюр общим 

тиражом 9205 экз., 6 журналов тиражом 4500 экз.,36 буклетов общим тиражом 
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3795 экз., 72 наименование других изданий общим тиражом 8130 экз., 

проведено 40 передач на региональном и районном радио и телевидении, 

опубликовано 66 статей в региональных и районных средствах массовой 

информации, велось 19сайтов. 

 

 

Рис. 3.24-25. Структура проведенных в 2014 году учреждениями ДПО 

консультационно-информационных мероприятий 
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Рис 3.26. Структура предоставляемых учреждениями ДПО консультационных 

услуг представителям «малых форм хозяйствования» 

 

     Из числа производственных направлений, услуги были направлены на 

оказание помощи в животноводстве, растениеводстве, механизации 

сельскохозяйственного производства, а также в экономике и организации 
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сельскохозяйственного производства. Представители малых форм 

хозяйствования интересовались программами государственной поддержки, 

правовыми вопросами защиты их интересов, использованием персональных 

компьютеров в бухгалтерском учете и для коммуникаций (интернет - 

технологий) при представлении государственной отчетности. 

 

Рис. 3.27. Результаты консультационно-инновационной деятельности 

учреждений ДПО в 2014 году 

 

     Вклад учреждений ДПО в охват консультационными услугами сельских 

территорий регионов Российской Федерации всеми группами организаций, 

предоставляющих консультационные услуги сельхозпроизводителям и 

сельскому населению, виден из сравнительного анализа, приведенного в 

разделе 3. 
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Фото 3.3. Консультант консультационного структурного подразделения  

ФГОБУ ДПОС «Калининградский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» проводит выездную консультацию по воспроизводству стада 
 

 
 

Фото 3.4. Структурное подразделение сельскохозяйственного 

консультирования ФГОБУ ДПОС «Калининградский институт переподготовки 

кадров агробизнеса» проводит выездное занятие с начинающими фермерами 

области по организации и технологии тепличного производств 

 



48 

 

3.3. Анализ деятельности государственных учреждений высшего образования по 
предоставлению консультационных услуги сельхозпроизводителям и сельскому 

населению в 2014 году 

 

      Учреждения высшего профессионального образования АПК РФ впервые 

представили информацию о консультационных услугах 

товаропроизводителями сельскому населению за 2014 год. Основные 

показатели деятельности  учреждений ВПО по предоставлению в 2014-м году 

консультационных услуг в субъектах Российской Федерации приведены в 

табл.3.10. 

В Уставах учреждений ВПО в числе видов деятельности указано также и 

оказание консультационных услуг товаропроизводителям и сельскому 

населению. Однако этот вид деятельности(также как и в учреждениях ДПО) не 

прописан в утвержденных государственных заданиях и выделение 

дополнительного финансирования этого вида деятельности не предусмотрено. 

По этой причине некоторые руководители учреждений убеждены, что 

консультационных услуг они предоставлять никому не должны и в формах 

отчета указали, что консультантов у них нет или (и) консультационных услуг 

не представлялось.  

      Как видно из табл. 3.10, именно так поступили ректоры Мичуринского ГАУ, 

Чувашской ГСХА, РГАЗУ, Кемеровской ГСХА, Ярославской ГСХА, 

Алтайского ГАУ, Вологодской ГМХА, Вятской ГСХА, Кабардино-Балкарского 

ГАУ, Кубанского ГАУ, Смоленской ГСХА, Ставропольского ГАУ, 

Челябинской ГАИА.  В то же время ряд высших учебных заведений проводит 

большую работу в области консультирования товаропроизводителей и 

сельского населения. К числу лучших в области сельскохозяйственного 

консультирования учреждений ВПО можно отнести Саратовский ГАУ, 

Новосибирский ГАУ, Оренбургский ГАУ, Московская ГАВМБ, 

Нижегородскую ГСХА, Волгоградский ГАУ, Ивановскую ГСХА, Белгородский 

ГАУ, Уральский ГАУ, Брянский ГСХУ и ряд других. 
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Таблица 3.10 

Показатели учреждений ВПО в 2014-м году по предоставлению 

консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению 

в субъектах Российской Федерации 
 

  

Наименование высших 

учебных заведений 

Количест

во 

консульт

антов, 

чел 

Предостав

лено 

консульта

ционных 

услуг, шт. 

Консультацион

ных услуг на 

одного 

консультанта, 

шт./чел 

1 ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ"  3 551 183,7 
2 ФГБОУ ВПО «Новосибирский ГАУ» 29 5176 178,5 
3 ФГБОУ ВПО "Оренбургский ГАУ" 10 1336 133,0 
4 ФГБОУ ВПО "Московская ГАВМБ" 30 300 100 
5 ФГБОУ ВПО "Нижегородская ГСХА" 55 3594 65,3 
6 ФГБОУ ВПО "Волгоградский ГАУ 60 2089 34,8 
7 ФГБОУ ВПО "Ивановская ГСХА " 20 999 50 
8 ФГБОУ ВПО "Белгородского ГАУ " 44 1070 24,3 
9 ФГБОУ ВПО «Уральский ГАУ» 107 3009 28,1 

10 ФГБОУ ВПО "Брянский  ГСХУ" 283 5158 18,2 
11 ФГБОУ ВПО "Дальневосточный ГАУ" 64 1125 17,6 
12 ФГБОУ ВПО "Иркутская ГСХА" 75 1385 18,5 
13 ФГБОУ ВПО "Самарская ГСХА" 56 730 13,0 
14 ФГБОУ ВПО "Ижевская ГСХА" 95 1192 12,5 
15 ФГБОУ ВПО "Якутская ГСХА" 121 1365 11,3 
16 ФГБОУ ВПО "Великолукская ГСХА" 41 440 10,7 
17 ФГБОУ ВПО «С-Петербургский ГАУ» 13 133 10,2 
18 ФГБОУ ВПО «ГУземлеустройства» 3 29 9,7 
19 ФГБОУ ВПО "Горский ГАУ" 21 181 8,6 
20 ФГБОУ ВПО  РГАУ-ТСХА 20 123 6,2 
21 ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА" 41 590 14,4 
22 ФГБОУ ВПО «Донской ГАУ» 338 1899 5,6 
23 ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ» 12 68 5,7 
24 ФГБОУ ВПО "СПбАВМ" 18 140 7,8 
25 ФГБОУ ВПО "Бурятская ГСХА" 115 597 5,2 
26 ФГБОУ ВПО «Дагестанский ГАУ» 88 340 3,9 
27 П ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА» 37 133 3,6 
28 ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА» 43 162 3,8 
29 ФБГОУ ВПО «Казанская ГАВМ» 191 468 2,5 
30 ФГБОУ ВПО "Рязанский ГАУ", ИКЦ 42 204 4,9 
31 ФГБОУ ВПО "Костромская ГСХА" 34 87 2,6 
32 ФГБОУ ВПО "ГАУ Северного Зауралья" 33 79 2,4 
33 ФГБОУ ВПО "Тверская ГСХА" 12 26 2,2 
34 ФГБОУ ВПО «Казанский ГАУ» 56 93 1,7 
35 ФГБОУ ВПО "Башкирский ГАУ" 342 642 1,9 
36 ФГБОУ ВПО "Омский ГАУ" 67 109 1,6 
37 ФГБОУ ВПО "Курская ГСХА" 80 102 1,3 
38 ФГБОУ ВПО "Орловский ГАУ" 116 140 1,2 
39 ФГБОУ ВПО "Приморская ГСХА" 23 22 1,0 
40 ФГБОУ ВПО "Красноярский ГАУ" 10 10 1,0 



50 

 

41 ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА" 20 8 0,4 
42 ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 164 46 0,3 
43 ФГБОУ ВПО "Мичуринский ГАУ" 0 541 0 
44 ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА» 0 472 0 
45 ФГБОУ ВПО РГАЗУ 0 45 0 
46 ФГБОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ» 0 81 0 
47 ФГБОУ ВПО "Ярославская ГСХА" 0 26 0 
48 ФГБОУ ВПО "Смоленская ГСХА" 45 0 0 
49 ФГБОУ ВПО "Вологодская ГМХА" 0 11 0 
50 ФГБОУ ВПО «Алтайский ГАУ» 0 0 0 
51 ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» 0 0 0 
52 ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский 

ГАУ" 

0 0 0 

53 ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» 0 0 0 
54 ФБГОУ ВПО «Ставропольский ГАУ» 0 0 0 
55 ФГБОУ ВПО «Челябинская ГАИА» 0 0 0 

55 Всего 3458 50122 14,5 

*Учреждения ранжированы в порядке уменьшения числа услуг на консультанта 

 

     Здесь также, как и в учреждениях ДПО, количества консультантов для 

различных учреждений значительно разнятся. Причина та же - в некоторых 

вузах ректоры издают приказы, обязывающие каждого преподавателя оказать 

определенное количество консультационных услуг и на этом основании в 

годовом отчете указывают количество всех преподавателей-консультантов. 

     В других учреждениях в число консультантов включили только тех 

преподавателей, которые имеют отношение к структурным подразделениям или 

кафедрам сельскохозяйственного консультирования. 

Некоторые вузы решили количество консультантов в отчетах не показывать на 

том основании, что не получают целевого финансирования на 

консультирование из бюджета, хотя консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению предоставляют. 
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Рис. 3.28. Структура кадрового обеспечения учреждений ВПО, 

предоставляющих консультационные услуги товаропроизводителям и 

сельскому населению, чел. 

 

Рис. 3.29. Структура направлений, предоставленных учреждениями ВПО 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению, ед. 
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     В учреждениях ВПО работает 3458 преподавателей-консультантов. Между 

тем, преподавателей с учетом общеобразовательных дисциплин, не 

представляющих консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям, 

гораздо больше. Это в преобладающем большинстве 

высококвалифицированные специалисты с учеными степенями и учеными 

званиями, с богатым производственным опытом и опытом передачи 

профессиональных знаний. Их количество на 22,11 процентов ( на 1314 

человек) больше, чем количество консультантов во всех специализированных 

(учрежденных государственными органами и финансируемых из бюджета) 

ИКЦ России. 

       Бюджетные образовательные учреждения систем ДПО и ВПО, имея 

огромный потенциал высококвалифицированных кадров в количестве и в 

уровне профессиональной подготовки (квалификации), имеют огромный 

недоиспользованный резерв в предоставлении консультационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению (табл.3.11).   

Таблица 3.11 

Показатели консультационной деятельности специализированных 

консультационных организаций (ИКЦ), учреждений ДПО и ВПО 

Наименование бюджетного или 

иного  учреждения (организации) 

Работает 

консультантов, 

чел. 

Оказано 

услуг, 

ед. 

Доля 

услуг в 

общем 

объеме, % 

Услуг на 1 

консультанта, 

ед./чел. 

Специализированные 

информационно-

консультационные организации, 

финансируемые из бюджета 

2144 654978 91,2 305,5 

Учреждения дополнительного 

профессионального образования 

(Институты повышения 

квалификации) в системе АПК 

252 7231 1,0 28,7 

Высшие сельскохозяйственные 

учебные заведения системы АПК 

3458 50122 7,0 14,5 

Негосударственные организации 90 5657 0,8 62,9 

Всего 5944 717988 100,00 120,8 
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Рис. 3.30. Структура получателей консультационных услуг от учреждений ВПО 

в 2014 году 

 

     Учреждения ВПО также активно ведут консультационно-инновационною 

деятельность, основные показатели направлений которой представлены на рис. 

3.31, а структура экономического эффекта – на рис. 3.32. 

 

 
 

Рис. 3.31. Структура консультационно-инновационных мероприятий, 

проводимых в 2014 году учреждениями ВПО 

 



54 

 

 
 

Рис. 3.32. Структура экономического эффекта от проводимой в 2014 году 

учреждениями ВПО консультационно-инновационной деятельности 

 

 

       Огромные резервы учреждений ВПО в деле развития 

сельскохозяйственного консультирования и повышения качества 

предоставляемых консультационных услуг, видны из сравнительного анализа 

деятельности всех групп организаций, предоставляющих консультационные 

услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, представленного в 

разделе 3. 
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Фото 3.5. Структурное подразделение сельскохозяйственного 

консультирования Омского ГАУ проводит выездное консультационное 

мероприятие по организации и технологии выращивания картофеля 

 

 
 

Фото 3.6.Структурное подразделение сельскохозяйственного консультирования 

Омского ГАУ проводит выездное консультационное мероприятие для 

сельхозпроизводителей по селекции зерновых культур  
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3.4. Анализ деятельности негосударственных консультационных организаций по 
оказанию услуг товаропроизводителям и сельскому населению в 2014 году 

 

      К негосударственным и иным организациям, предоставляющим 

консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям и сельскому 

населению, отнесены организации, представившие информацию и которые не 

подпадают под определение бюджетных информационно-консультационных 

организаций, учреждений ДПО и ВПО. Они представлены ниже в табл. 3.12.В 

действительности таких организаций намного больше. Однако бюджетную 

финансовую поддержку они не получают и на этом основании получение 

информации о работе таких организаций затруднительно. В предыдущие годы 

многие такие организации рассчитывали на государственную поддержку и 

информацию о своей деятельности предоставляли. 

     Число работающих консультантов имеет разброс от 2-х до 17 и более. Одни 

организации существуют за счет членских взносов (в основном - ассоциация 

крестьянских (фермерских) хозяйств),другие- только за счет внебюджетных 

поступлений по договорам возмездного предоставления консультационных 

услуг (ООО «Консультант Агро», ЗАО «Агриконсалт» и др.). Есть также 

организации, существующие за счет смешанного финансирования из 

региональных бюджетов и от внебюджетных источников (НП «Инновационный 

бизнес-инкубатор «Колос», НП КФХ, СКК и ЛПХ Амурской области и др.). 

      Некоторые показатели деятельности негосударственных организаций, 

предоставляющих консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям и 

сельскому населению приведены ниже. 
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Таблица 3.12 

Показатели деятельности некоторых негосударственных организаций, 

предоставляющих консультационные услуг товаропроизводителям и сельскому 

населению 
№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

организаций 

Наличие и 

объем 

целевого 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Плат

ных 

догов

оров 

 

Учредитель

(правовая 

форма) 

 

Консульт

антов, 

чел 

Предоставл

ено 

консуль-

тационных 

услуг, ед. 

Услуг 

на 1 

консульта

нта 

1 Ассоциация 

К(Ф)Х и 

СХКООП 

Калужской 

области   

506 (взносы) 0 Физ. 

лица 

2 448 224 

2  ООО 

"Консультант 

Агро" 

Внебюджетное 

(ВБ) 

10 Физ. 

лица 

3 360 120 

3 НП КФХ,СХК И 

ЛПХ Амурской 

области 

"Дальневосточны

й аграрий" 

227 

(региональный 

бюджет) 

320(ВБ) 

0 Некоммерч

еское 

партнерств

о 

2 173 86,5 

4 ООО "Поиск" 0(-ВБ) 22 Физ. 

лица 

2 167 83,5 

5 НП 

"Инновационный 

бизнес-

инкубатор 

сельскохозяйстве

нной тематики 

"Колос", 

Башкирия 

618 - всего 

в т.ч. 

184-местный 

434 - ВБ 

33 Башкирски

й 

ГАУ 

17 244 14,4 

6 ООО 

«Агриконсалт» 

(Санкт-

Петербург) 

7100 - ВБ 45 Физ. лица 9 45 5 

7 ООО «Иркутск 

Агро» 

0 0 0 0 0 0 

8 ООО 

«АгроКонсалтСе

рвис» 

(Смоленск) 

0 0 0 0 0 0 

 Всего 9544 122 х 90 5657 62,9 

 



58 

 

 

Рис. 3.33. Структура финансирования негосударственных организаций, 

предоставляющие консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям и 

сельскому населению в 2014 году, тыс. руб. 

 

 

Рис. 3.34. Структура кадрового состава негосударственных организаций, 

предоставляющих консультационные услуги сельхозпроизводителям и 

сельскому населению в 2014 году по специальностям, чел/специальность 
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Рис. 3.35. Структура предоставляемых в 2014 году негосударственными организациями 

услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению по направлениям деятельности, 

услуг/направление 

      В 2014 году негосударственными организациями было предоставлено 5657 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению. Из 

представленной на рис. 3.35 структуры видно распределение этих услуг по 

направлениям деятельности сельхозпроизводителей и сельского населения. 

Получателями консультационных услуг от негосударственных организаций 

были клиенты из разных групп. Их распределение по группам видно из 

представленной на рис. 3.36 круговой диаграммы 

 

Рис. 3.36. Структура групп получателей консультационных услуг в 2014 году от 

негосударственных организаций, услуг/группу. 

 

     Из сравнительного анализа, приведенного в разделе 3 видно, что доля услуг 

группы негосударственных организаций невелика, но также важна и 
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существенно расширяет зону охвата консультационными услугами 

сельхозпроизводителей и сельского населения. 

4. Исследование показателей деятельности организаций, предоставляющих 

консультационные услуги 

4.1. Анализ деятельности организаций, предоставляющих консультационные 
услуги, с использованием относительных показателей 
 

 

     Абсолютные значения сумм финансирования не позволяют анализировать 

значения показателей деятельности организаций, представляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению - 

судить о том велики они или малы,  делать какие-то другие выводы. Показатели 

разнятся, так как в каждом регионе различное количество 

сельскохозяйственных производителей, численность сельского населения, а 

также площади возделывания и наименования культур, размер стада животных.  

    Для сравнительного анализа деятельности организаций, предоставляющих 

консультационные услуги, для оценки эффективности использования ими 

бюджетных средств, предлагается использовать относительные значения 

показателей.  В табл. 3.5, 3.8 – 3.12 введены новые показатели, представляющие 

собой относительные значения ранее применяющихся:  

 средний удельный размер финансирования консультационной 

деятельности организации в тыс. руб./чел; 

 среднее удельное финансирование консультационной услуги в руб./услугу 

 доля стоимости произведенной регионе продукции сельского хозяйства, 

направленной руководством АПК региона на финансирование 

информационно-консультационной деятельности в регионе. 

 
     Из табл. 3.5 видно, что относительные показатели, при предполагаемой их 

однородности даже для регионов со схожим  уровнем ведения 

консультационной деятельности, имеют большой случайный разброс. 
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4.2. Исследование выборки показателей деятельности организаций, 
предоставляющих консультационные услуги, на наличие грубых ошибок 

 

      Исследование представленных ИКЦ показателей из табл.3.5 показывает, что 

значения приведенных относительных показателей имеют большой  разброс: 

размах варьирования финансирования, приходящееся на одного консультанта 

от 4 тысяч рублей (иногда даже от нуля) до 855 тысяч рублей. Количество 

консультационных услуг, приходящееся на одного консультанта варьирует по 

разным организациям от 33 (иногда даже от нуля) до 2286шт/чел. Объем 

финансирования консультационной деятельности, приходящийся на одну 

услугу также значительно варьирует.  

     Природа такого разброса значений изучаемых показателей не ясна и потому 

требуется исследование выборки на наличие грубых ошибок. 

    Исследуя выборку значений показателя U«услуг на одного консультанта» из 

табл. 3.5 на наличие грубых ошибок (физический смысл таких ошибок, 

например, неверное указание числа консультантов,  неучтенные консультанты-

совместители, неправильное указание числа предоставленных услуг), 

подсчитываем среднее арифметическое Uср: 

 

Ui –наблюдаемые значения из табл. 3.5;n-объем выборки. 

      Стандартное (среднее квадратическое) отклонение S наблюдаемых 

показателей «услуг на одного консультанта» от среднего арифметического Uср 

подсчитывается: 

, где 

n-1 – число степеней свободы.  

Верхняя граница доверительного интервала вычисляется: 
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Umax = Ucр+ t*S, где 

t–критерий Стьюдента, зависящий от принятого уровня вероятности 

(надежности).  

     Для уровня вероятности 0,99 накрытия доверительным интервалом 99% 

наблюдаемых значений, принимаемt=3. 

Используя опцию «Описательная статистика» из пакета «Анализ данных» в 

программном комплексе Microsoft Excel для столбца значений «Число 

консультаций на человека» из табл. 3.5, получаем: 

Среднее 277,195122 

Стандартная ошибка 63,28990806 

Медиана 171 

Мода 0 

Стандартное отклонение 405,2531443 

Дисперсия выборки 164230,111 

Эксцесс 16,24505842 

Асимметричность 3,747491464 

Интервал 2286 

Минимум 0 

Максимум 2286 

Сумма 11365 

Счет 41 

Наибольший(1) 2286 

Наименьший(1) 0 
Уровень 
надежности(95,0%) 127,9136756 

 

Проводя вычисления с использованием представленных выше показателей, 

получаем:   Uср=277,2;    S=405,25; Umax=277,2 + 3*405,25 =1492,93 

       К исключаемым из рассмотрения и дальнейшего анализа данным, можно 

отнести информацию, представленную информационно-консультационной 

организацией Республики Удмуртия, в которой число предоставленных одним 

консультантом услуг U=2286превышает вычисленное значение для границы 

доверительного интервала Ui = 1492,93 (в табл. 3.5 соответствующая строка 

выделена цветом). 
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       Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 для повышения достоверности результатов анализа представляемой 

организациями, предоставляющими консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению, для мониторинга 

отчетной информации, в будущем необходимо всегда проверять выборки 

показателей их деятельности на наличие грубых ошибок;  

 для повышения достоверности представляемой перечисленными выше 

организациями отчетной информации, необходимо (в порядке проверки 

достоверности результатов мониторинга) проверить порядок 

оформления и учета предоставляемых сельхозпроизводителям и 

сельскому населению консультационных услуг с выездом на место. 

4.3. Исследование вариабельности размеров бюджетного финансирования 
деятельности организаций, предоставляющих консультационные услуги 

 

Анализируя показатели табл. 4.1, можно построить представленные на рис. 4.1 

графики и сделать следующие выводы. 

 

Рис. 4.1.Линия тренда сумм годового финансирования региональных 

информационно-консультационных организаций, аппроксимированная 

логарифмической функцией (тыс. руб.) и эмпирический график стоимости 

одной консультационной услуги, руб./услугу.  
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       Хотя линия тренда для сумм годового финансирования визуально неплохо 

описывается логарифмической кривой и ложится параллельно эмпирическому 

графику цены услуги, однако малые значения коэффициентов корреляции 

(R=0,24) и детерминации(R2=0,056) указывает на то, что связи между 

наблюдаемыми показателями аргументов в выборке значений этих показателей 

по ИКЦ регионов РФ, слабые.  

      С математической точки зрения это можно интерпретировать как 

неоднородность выборки (принадлежность данных разным выборкам). 

Физический смысл  можно интерпретировать как  различный уровень ведения 

консультационной деятельности в разных регионах. 

4.4. Выбор показателя, связывающего объемы производства продукции сельского 
хозяйства в регионе c объемами финансирования деятельности ИКЦ и 
пригодного для планирования их бюджетного финансирования 
 

       Для создания относительно однородной выборки для последующего 

корреляционно-регрессионного анализа, берем  представленные в табл. 4.1 

показатели Росстата производства сельскохозяйственной продукции для 

нескольких регионов, ведущих наиболее активную консультационную 

деятельность и число предоставленных там консультационных услуг. 

            Таблица 4.1 

Показатели производства сельскохозяйственного производства, активности 

консультационной деятельности и объемов финансирования информационно-

консультационных организаций в отдельных субъектах РФ за 2010-2013 гг. 

 

Показатели 

Наименование 

субъекта РФ 

Значения показателей по 

годам 

2010 2011 2012 2013 

Произведено продукции с.-х. в 

действующих ценах, млрд. руб. 

Республика 

Башкортостан 
88,6 108,9 106,8 126,4 

Краснодарский 

край 
18,6 21,8 23,4 24,9 

Воронежская 

область 
84,3 103,5 101,2 122,8 
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Урожайность зерновых, ц/га Республика 

Башкортостан 
9,5 19,1 13,0 14,6 

Краснодарский 

край 
13,7 16,1 17,3 13,5 

Воронежская 

область 
32,6 38,3 23,5 30,8 

Надой на 1 корову, ц/гол Республика 

Башкортостан 
37,5 34,6 37,0 37,6 

Краснодарский 

край 
39,1 40,1 43,6 45,3 

Воронежская 

область 
50,5 56,3 61,1 60,9 

Выход телят на 100 коров Республика 

Башкортостан 
86,0 76,6 83,3 82,4 

Краснодарский 

край 
72 70,5 68,0 68,3 

Воронежская 

область 
81,0 73,6 77,5 71,6 

Количество консультационных 

услуг, тыс. шт. 

Республика 

Башкортостан 
128,0 215,9 289,1 298,6 

Краснодарский 

край 
81,1 80,7 80,8 61,6 

Воронежская 

область 
61,5 61,3 60,1 59,3 

Финансирование 

консультационной 

деятельности из всех 

источников, млн. руб. 

Республика 

Башкортостан 
91,5 95,9 192,5 157,5 

Краснодарский 

край 
63,5 57,6 84,6 87,2 

Воронежская 

область 
57,0 64,1 67,9 81,4 

Показатель fфинансирования 

консультационной 

деятельности, % от ППСХ 

Республика 

Башкортостан 
0,10 0,09 0,18 0,12 

Краснодарский 

край 
0,34 0,26 0,36 0,35 

Воронежская 

область 
0,07 0,06 0,07 0,07 

 

        В таблице 4.1 представлен рассчитанный для разных регионов показатель f 

- доля стоимости произведенной в регионе продукции сельского хозяйства, 

направленной на финансирование информационно-консультационной 

деятельности в регионе, значения которого для разных регионов изменяется в 

диапазоне от f= ( 0,06… 0,36),% от совокупной стоимости произведенной в 

регионе сельскохозяйственной продукции в действующих ценах. 
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Уравнение регрессии для показателя f 

f= -0,0025x +0,3635, где  

x–значение объема произведенной в прошлом году продукции сельского 

хозяйства, млрд. руб.  

     Значения коэффициентов корреляции R=0,88 и детерминации R2=0,78 

указывают на достаточно тесную связь между наблюдаемыми показателями. 

      Показательfи уравнение регрессии для его определения при различных 

уровнях производства продукции сельского хозяйства  (после дополнительной 

проверки) могут быть рекомендованы руководству АПК регионов для 

планирования средств на содержание организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению. 

4.5. Исследование влияния активности консультационной деятельности на 
изменение уровня производства продукции сельского хозяйства в регионе 

 

 Исследуя показатели табл. 4.1, можно построить представленные на рис. 4.2 

и 4.3 графики. 

 

Рис.4.2. График производства продукции сельского хозяйства (млрд. руб.), 

урожайности зерновых (ц/га), надоя на корову (ц/гол), выхода телят на 100 

коров, уровня финансирования (млн. руб.) и активности (тыс. услуг) 

информационно-консультационной организации Республики Башкортостан 
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     В связи с тем, что исследование графиков, представленных на рис. 4.2, не 

выявило достаточно тесной связи между показателями производства (средний 

надой на корову в регионе, средняя урожайность зерновых, выход телят на 100 

коров) и активностью консультационной деятельности (число предоставленных 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению) из-за 

статистически неоднородной выборки по всем информационно-

консультационным организациям регионов и различного уровня 

предоставления ими услуг, решено для дальнейшего анализа использовать 

более однородные выборки значений указанных показателей отдельных 

регионов, например для одного или нескольких регионов, наиболее активно 

проводящих консультационную деятельность. 

     Регрессионный анализ показал, что зависимость показателей производства 

продукции сельского хозяйства (ППСХ) в Республике Башкортостан, 

Краснодарском крае и в Воронежской области (по данным Росстата из табл. 

4.1) от затрат на содержание информационно-консультационных организаций в 

тех же регионах из той же таблицы, хорошо описывается линейным  

уравнением регрессии 

У=443,16*Х + 36951, где 

У – уровень производства продукции сельского хозяйства, млн. руб., Х – 

уровень финансирования информационно-консультационных организаций, 

млн. руб. Коэффициенты корреляции R=0,86, детерминации R2=0,74. 

     Экстраполированием определяем: каждый рубль, вложенный в содержание 

организаций, предоставляющих сельхозпроизводителям  консультационные 

услуги, приносит региону дополнительно продукции сельского хозяйства на 

37,39 тыс. руб. 
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Рис. 4.3. Зависимости производства продукции сельского хозяйства от 

финансирования и активности консультационных организаций в 2014 году 

 

    Линия тренда для производства продукции сельского хозяйства региона 

относительно неплохо аппроксимирует эмпирический график производства 

продукции сельского хозяйства степенной функцией (коэффициент корреляции 

R=0,63, коэффициент детерминации R2=0,40) и проходит практически 

параллельно графикам финансирования и предоставленным консультационным 

информационно-консультационными организациями услугами (исходные 

данные здесь ранжированы по числу предоставленных консультационных услуг 

в порядке его убывания). 

     Регрессионный анализ зависимости показателей производства продукции 

сельского хозяйства в Республике Башкортостан, Краснодарском крае и в 

Воронежской области (по данным Росстата из табл. 4.1) от числа 

предоставленных сельхозпроизводителям консультационных услуг в тех же 

регионах хорошо описывается линейным уравнением регрессии 

У=221,88 Х + 50272, где 

У – производство продукции сельского хозяйства в млн. рублей, Х – число 

предоставленных консультационных услуг, тыс. шт., 

y = 888,3x2 - 23569x + 19191

R² = 0,403
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     Производство продукции сельского хозяйства Уимеет достаточно тесную 

связь с активностью консультантов (числом Х, предоставленных там 

консультационных услуг), коэффициент корреляции R=0,93, коэффициент 

детерминации R2=0,86.  

     Экстраполяция  с использованием полученного уравнения регрессии, 

показывает, что одна предоставленная сельхозпроизводителям качественная 

консультационная услуга позволяет региону (с учетом случайного разброса 

значений наблюдаемых показателей) дополнительно получить продукции 

сельского хозяйства примерно на 50,49 тыс. руб. в действующих ценах. 

     Анализируя причины, из-за которых такие важнейшие показатели 

производства, как выход телят на 100 коров и падеж скота всех возрастов, не 

подвержены влиянию предоставляемых сельхозпроизводителям 

консультационных услуг, можно сделать выводы: 

     Региональные информационно-консультационные организации в 

большинстве пока слабо проводят (в некоторых регионах и вовсе не проводят) 

высокотехнологичную консультационную деятельность в области селекции 

сельскохозяйственных растений и животных, селекционно-племенной работы и 

воспроизводства стада. Исключением могут быть только несколько регионов. 
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Выводы и предложения 

Выводы 

1. В 2014 году силами 5944 консультантов 89 активно работающих 

организаций, предоставляющих консультационные услуги, выполнено 

следующее: 

- сельхозпроизводителям и сельскому населению во 70 субъектах 

Российской Федерации предоставлено около 718 тыс. консультационных услуг, 

консультационными услугами охвачены каждое четвертое районное 

муниципальное образование (консультационные услуги предоставляют 495 

организаций, без учета органов управления АПК – 418); 

- проведено 4970 консультационное обучающее мероприятие, посвященные 

реализации новых технологий во всех направлениях сельскохозяйственной 

деятельности, на которых присутствовали более 123 тыс. человек – 

представителей сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, 

перерабатывающих предприятий, органов управления АПК; 

- создано 432  демонстрационных объектов, проведено 668  выставок и    477 

дней поля, 2426 семинаров, пропагандирующих достижения науки и 

передового производственного опыта; 

- издано 1022 книг, 122  журнала и 666 буклетов общим тиражом 548 тыс. 

экз.; 

- проведено 1328 передач на региональном и местном радио и телевидении, 

изготовлено и распространено 241 видеосюжетов на CD-носителях, 

опубликовано 6276 статей в средствах массовой информации; 

- оказана консультационная помощь во внедрении сельхозпроизводителями 

различных типов 1467 инноваций и 772 инновационных проектов; 

-от инновационной деятельности сельхозпроизводителями получен годовой 

экономический эффект в сумме более 1,23 млрд. руб., что превышает сумму 



71 

 

финансирования всех организаций, предоставляющих консультационные 

услуги, из всех источников более чем в 1,4 раза. 

2.Наблюдается тенденция роста охвата сельскохозяйственным 

консультированием территорий субъектов РФ: число субъектов, развивающих 

сельскохозяйственное консультирование, увеличилось от 54 в 2007 году до 70 в 

2014 году, а количество региональных организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

увеличилось за тот же период с 52 до 89 и охватывает предоставлением 

консультационных услуг 495 районов – каждое четвертое из районных 

муниципальных образований.  

3. Наблюдается тенденция увеличения числа организаций, 

предоставляющих консультационные услуги сельхозпроизводителям и 

сельскому населению за счет учреждений дополнительного (рост с 7 в 2010 

году до 22 в 2014 году) и высшего (рост с 7 в 2010 году до 50 в 2014 году) 

профессионального образования. Это позволило увеличить число 

консультантов до 5944 чел. и иметь кадровый резерв для развития на будущее. 

4. Необходимость и целесообразность задействования в предоставлении 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению 

кадрового потенциала в первую очередь учреждений ВПО, подтверждается тем, 

что в настоящее время 36,07% консультантов специализированных 

информационно-консультационных организаций (2144 человек) предоставляют 

91,22% от общего объема услуг. На долю большего числа консультантов 

(58,18%) учреждений ВПО, ДПО и других организаций приходится всего 8.78 

% консультационных услуг. Кроме того, учреждения ВПО обладают 

лабораторной базой и научными кадрами для проведения в рамках 

консультационной поддержки  сельскохозяйственного производства 

актуальных научных исследований. 

5. Наблюдается тенденция изменения структуры финансирования 

организаций, представляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению в сторону увеличения 
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финансирования из местных бюджетов с 213 млн. руб. в 2013 году до 287,3 

млн. руб. - в 2014 году (рост 34,9%) и за счет внебюджетных источников - с 108 

млн. руб. до 195,6 млн. руб. в 2014 году (рост на 81,1%).Такое изменение 

структуры финансирования организаций, предоставляющих консультационные 

услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, указывает на 

значительный рост востребованности консультационных услуг 

сельхозпроизводителями и сельским населением регионов. 

6. Некоторые учреждения ВПО (Ивановская ГСХА и Пермская ГСХА) 

успешно используют конкурсные механизмы финансирования 

консультационной деятельности в регионах. Они создали структурные 

подразделения сельскохозяйственного консультирования, участвуют в 

конкурсах, выигрывают их  и за счет этого развивают предоставление 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению 

регионов субъектов РФ. Такой опыт заслуживает одобрения и должен быть 

рекомендован к использованию другими учреждениями. 

7. Наиболее востребованными направлениями и тематиками 

консультационных услуг и обучающих мероприятий, являются инновационные 

технологии в растениеводстве, животноводстве, а также бухгалтерский учет и 

государственная отчетность, экономика и организация сельскохозяйственного 

производства, механизация и автоматизация производственных процессов в 

растениеводстве и животноводстве, правовые вопросы, кредитование 

производства, государственная поддержка сельскохозяйственного 

предпринимательства – в сумме их объем составляет около 91,2% от общего 

объема консультационных услуг и обучающих мероприятий. Указанная 

тематика консультационных услуг и мероприятий в основном определяет 

структуру кадрового обеспечения организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению. 

8. Получателями 37,96% консультационных услуг от общего являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 29, 27% – сельскохозяйственные 

предприятия (организации), 20,79% – личные подсобные хозяйства граждан, 
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2,24% - члены сельскохозяйственных кооперативов. Малые формы 

предпринимательства в сумме являются получателями 58,75% 

консультационных услуг. 

9. В ходе корреляционно-регрессионного анализа статистической 

информации Росстата (с надежностью 0,99) установлено, что объемы 

предоставляемых консультационных услуг существенно влияют на 

производство продукции сельского хозяйства в регионах: 

- каждый рубль, потраченный на содержание организаций, предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению, 

позволяет дополнительно получить в регионе продукции сельского хозяйства (с 

учетом случайного разброса показателей) примерно на 37,4 тыс. руб. в 

действующих ценах; 

- качественное предоставление каждой консультационной услуги 

сельхозпроизводителям, позволяет региону дополнительно получить 

продукции сельского хозяйства (с учетом случайного разброса показателей) 

примерно на 50,5 тыс. руб. в действующих ценах. 

10.   Существующее  в настоящее время регионах сельскохозяйственное  

консультирование недостаточно охватывает высокотехнологичные 

направления (селекция сельскохозяйственных растений и животных, 

воспроизводство стада, и др.). 

Предложения 

Результативность организаций, представляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению можно увеличить, если: 

 усилить связь государственных заданий консультационным организациям 

с задачами, решаемыми в субъектах Российской Федерации; 

 дополнить систему абсолютных значений показателей деятельности 

организаций, предоставляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению несколькими относительными 

значениями показателей. 
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Приложение 1 

Анкета – форма годового отчета 

Таблица 1 

ИНФОРМАЦИЯ 
о предоставлении консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и сельскому населению в 2014 

году____________________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

Сведения об организации сельскохозяйственного консультирования (структурном 

подразделении учреждения ВПО, ДПО, предоставляющем консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению) 

Название организации сельскохозяйственного 

консультирования (структурного подразделения 

учреждения ВПО, ДПО, предоставляющего 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и 

сельскому населению) 

 

Дата создания или начала консультационной деятельности  

Почтовый адрес (для рассылки)  

Телефон / факс, e-mail, сайт, skype  

ФИО руководителя организации (структурного 

подразделения учреждения ВПО, ДПО, предоставляющего 

консультационные услуги), ученая степень, ученое звание, 

наименование и шифр научной специальности 

 

 

Таблица 2 

Сведения о районных 

(межрайонных) организациях 

(центрах), структурных 

подразделениях региональных 

организаций (учреждений), 

предоставляющих 

консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и 

сельскому населению 

 

  

Таблица 3 

Финансирование деятельности организации 

сельскохозяйственного консультирования 

(структурного подразделения учреждений ВПО, 

ДПО, предоставляющего консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению), 

тыс. руб. 

Организационно-

правовая форма 

Кол-во 

районных 

центров 

 
Источник 

финансирования 

 

 

2013 

г.  

 

 

  

2014 г. 

 

План  (ожидаемое)  

2015 г.  

Всего   Всего    

в том числе: 

структурные 

подразделения 

региональной 

организации 

(учреждения) 

  в том числе: 

федеральный 

бюджет 

   

 

структурные 

подразделения 
  региональный 

бюджет  
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органов управления 

АПК 

муниципальные, 

казенные учреждения 

и предприятия 

  муниципальный 

бюджет 

   

фермерские 

образования 

(ассоциации, союзы и 

т.п.) и/или 

структурные 

подразделения 

региональной 

фермерской 

организации 

 

  

внебюджетные 

источники 

   

Иные формы  

(указать) 
 

     из них  - 

платные услуги 

   

 

Таблица 4  
Кадровый состав консультантов организации сельскохозяйственного 

консультирования (структурного подразделения учреждения ВПО, ДПО, 

предоставляющего консультационные услуги сельхозпроизводителям и населению) 

 

 

 

Кадровый 

 состав 

 

 

 

 

Всег

о, 

чел. 

В том числе  

Прошли 

повышение  

квалификации 

 

Прошли  

стажировки 

консультанты 

региональной 

организации, 

учреждения           

(центра) 

консультанты 

сельских 

(районных, 

межрайонных) 

организаций 

(центров) 

  на 

полно

й 

ставке 

совме

стител

и 

на 

полной 

ставке 

совмес

тители 
в ФГБОУ 

ВПО или 

ДПО 

в 

други

х 

орган

изаци

ях 

в 

Росс

ии 

за  

рубе

жом 

Всего 

В том числе:      
    

консультанты-

агрономы 
 

        

консультанты-

зоотехники и 

ветеринарные 

врачи 

 

        

консультанты-

инженеры 
 

        

консультанты-

экономисты 
 

        

консультанты-

бухгалтеры 
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консультанты-

юристы 
 

        

специалисты по 

IT технологиям 

(программисты, 

администраторы 

и др.) 

 

        

консультанты 

по 

агропродовольст

венным рынкам   

 

 

 

      

консультанты 

по земельным 

отношениям 

 

          

консультанты-

финансисты 
 

 
 

      

консультанты-

строители                                                      
 

 
 

        

консультанты-

организаторы 
 

 
 

      

другие (указать)          

 

Таблица 5  

Оказание сельскохозяйственных консультационных услуг  

сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению 
 

 

 

Направления 

консультировани

я 

 

Количество 

консультаций

/ 

договоров/ 

клиентов, 

ед. 

Получатели услуг 

Органы 

управлени

я АПК 

С/х 

органи

- 

зации 

Крестьян- 

ские 

(фермер- 

ские) 

хозяйства 

Личные 

подсобные 

хозяйства, 

садоводы, 

огородник

и 

Коопера- 

тивы 

 

Перераба-

тывающие, 

обслужива-

ющие и 

иные 

предприяти

я  и 

организаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Растениеводство         

Животноводство         

Механизация         

Переработка 

продукции  

       

Экономика и 

организация 

производства  

       

Кредитование         

Маркетинг         

Бухгалтерский 

учет  

       

Правовые 

вопросы  

       

Экология         

Строительство         
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Программное 

обеспечение, 

информатизация  

       

Социальное 

развитие села  

       

Альтернативная 

занятость 

населения  

       

Земельные 

отношения 

       

Государственная 

поддержка 

       

Итого – 

количество 

консультаций 

       

в том числе - 

документально 

оформленные 

услуги* 

       

Кол-во 

договоров на 

платной основе 

       

Всего клиентов        

в том числе - 

постоянных 

клиентов** 

       

* Документально оформленные услуги – услуги, выполненные в соответствии с договором о 

предоставлении платных или бесплатных (за счет бюджета) услуг, завершенные актом приема-

передачи.  

** Постоянным клиентом считается клиент, которому было оказано не менее двух 

документально оформленных консультационных услуг. 

 

Таблица 6  

Инновационная деятельность организации сельскохозяйственного консультирования 

(структурного подразделения учреждения ВПО, ДПО, предоставляющего 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению) 

 

№

№ 

п.п. 

 

Наименование 

инноваций, 

 освоенных с 

помощью 

консультантов 

организации 

(центра)  

Получатели услуг Полученный эффект 

 

Сельско- 

хозяйственн

ые  

организаци

и 

 

Крестьянск

ие 

(фермерски

е) 

хозяйства 

 

Личные 

подсобн

ые 

хозяйств

а 

 

 

Други

е 

 

Ожидаемый 

экономическ

ий эффект,  

тыс. руб. 

 

Полученны

й 

экономичес

кий эффект, 

тыс. руб. 

1. Внедрено 

инноваций в 

растениеводстве

*,  

ед./в кол-ве 

хозяйств: 
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2. Внедрено 

инноваций в 

животноводстве

*, ед./в кол-ве 

хозяйств: 

      

3. Внедрено 

инноваций в 

сфере 

экономики и 

организации 

производства*,  

ед./в кол-ве 

хозяйств: 

      

4. Итого: ед./кол-

во охваченных 

ими хозяйств 

      

5. Количество  

инновационных, 

инвестиционных 

проектов, 

разработано/осв

оено  

      

6. Суммарный 

экономический 

эффект от 

инновационной 

деятельности в 

2014 году 

     

 

 

*В приложении привести наименование, описание инновационного продукта, место её 

внедрения и расчет экономической эффективности. 

Таблица 7 

Демонстрационная, выставочная деятельность организации сельскохозяйственного 

консультирования (структурного подразделения учреждения ВПО, ДПО, 

предоставляющего консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому 

населению) 

Наименование 

мероприятий* 

Всег

о, 

кол-

во 

В том числе  

Федерально

го уровня  

 (в т.ч. 

участие) 

Регионально

го уровня 

Районного 

(межрайонно

го) уровня 

По договору с 

предприятием 

(предпринимател

ем) 

1. Организовано 

(ведется работа) 

демонстрационных 

объектов (учебных 

хозяйств, участков, 

ферм и т.п.) 

 
 

 
   

2. Проведено для 

сельхозпроизводите

лей: 

     

- выставочно-

демонстрационных 

мероприятий 
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- дней поля        

- других 

мероприятий 

(указать) 
     

*В приложении привести полное наименование и описание проведенного мероприятия. 

 

 

 

 

Таблица 8 

Организация и проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций, 

круглых столов, тренингов и др.) для сельхозпроизводителей и сельскому населению 

 

Тематика 

мероприятий * 

Региональный 

уровень 

Районный 

(межрайонный) 

уровень 

По договору с 

предприятием  

(предпринимателем) 

Кол-

во 

Число 

участников 

Кол-

во 

Число 

участников 

Кол-

во 

Число 

участников 

1. Новые технологии 

в растениеводстве 
      

2. Новые технологии 

в животноводстве 
      

3. Экономика и 

организация 

производства 

      

4. Бухгалтерский учет 

и аудит 
      

5. Правовые вопросы       

6. Земельные 

отношения 
      

7. Альтернативная 

занятость на селе 
      

8. Другие (указать)       

*В приложении к таблице привести наименование, темы проведенных мероприятий. 

 

Таблица 9 

Информационная деятельность организации сельскохозяйственного консультирования 

(структурного подразделения учреждения ВПО, ДПО, предоставляющего 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению) 

Направления деятельности Всего 

В том числе 

Примечание Регионального 

уровня 

Районного 

уровня 

Подготовлено и издано печатной 

продукции, относящейся к 

консультационной деятельности 

организации (подразделения):  

х х х  

книг, брошюр (кол-во наименований / 

тираж) 
/ / /  

журналов (кол-во наименований / 

тираж) 
/ / /  

буклетов (кол-во наименований / / / /  
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тираж) 

других (указать) / / /  

Подготовлено и выпущено 

медийных материалов, относящихся 

к консультационной деятельности 

организации (подразделения):  

х х х  

передач на радио и ТВ     

видео сюжетов на DVD (CD) 

(кол-во наименований / тираж) 
/ / /  

статей, обзоров в региональной и 

местной печати 
    

Ведение сайта, раздел 

консультационной деятельности  
    

 

Руководитель организации сельскохозяйственного консультирования (структурного 

подразделения учреждения ВПО, ДПО, предоставляющего консультационные 

услугисельхозпроизводителям и сельскому населению) 

__________________________________            «____» _____________ 20_   г. 
 

                             наименование                       Подпись, Ф И.О.                                                        Дата 



 

 

Приложение 2.   
Информация об организациях, предоставляющих консультационные услуги сельхозпроизводителям и  сельскому населению в 

субъектах РФ в 2014 году 

  Субъекты РФ 
Организационно 
правовая форма 

Количество 
субъектов РФ, в 

которых имеются 
организации, 

имеющих условия 
для 

предоставления  
консультационных 

услуг 

Количество 
региональных 
организаций, 

имеющих условия 
для  

предоставления 
консультационных 

услуг 

Количество 
региональных 
организаций, 

активно 
оказывающих 

консультационные 
услуги 

Количество 
районных 

(межрайонных) 
ИКЦ 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВСЕГО 70 (67*) 126 89 495 

  1. Центральный федеральный округ 17 34 25 88 

1 Белгородская область   1 2 2 0 

  

 "Инновационно-
консультационный центр АПК" 
Белгородской области 

ОГАУ 1 1 1 0 

  

 ИКЦ "Белгородского 
государственного аграрного 
университета им. В.Я.Горина" 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

2 Брянская область   1 1 1 29 

  
 "Брянский  государственный 
сельскохозяйственный 
университет" 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

3 Владимирская область   1 1 1 0 

   "Консультант Агро" ООО 1 1 1 0 

4 Воронежская область   1 2 1 31 
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 "Воронежский областной центр 
информационного обеспечения 
АПК" 

БУ 1 1 1 31 

   "Воронежский ГАУ" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

5 Ивановская обасть   1 1 1 5 

  
"Ивановская ГСХА имени 
академика Беляева" ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

6 Калужская область   1 3 3 0 

  
 "Агентство развития АПК" 
Калужской области  ГАУ КО 1 1 1 0 

  

 "Калужский учебный центр 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
АПК" 

 ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  

Ассоциация 
крестьянских(фермерских)хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов Калужской 
области(АККОКО) 

Ассоциация  1 1 1 0 

7 Костромская область   1 1 1 0 

  "Костромская ГСХА"  ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

8 Курская область   1 2 1 6 

  
Комитет агропромышленного 
комплекса Курской области 

Орган управления 
АПК 

1 1 1 6 

  

"Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия",институт 
переподготовки и повышения 
квалификации руководящих 
кадров и специалистов АПК 

ФГБОУ ВПО  1 1 0 0 

9 Липецкая область   1 1 0 0 
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"Липецкий институт 
переподготовки и повышения 
квалификации АПК" 

 ФГБОУ ДПО 1 1 0 0 

10 Московская область   1 9 7 1 

  
 МУ МО "Луховицкий СКЦ" 
Московской области БМУ 1 1 0 1 

  
 "Российская академия 
менеджмента в животноводстве" 
(РАМЖ) 

 ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  
(Российская академия кадрового 
обеспечения АПК" (РАКО АПК)  ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  

  "Российская инженерная 
академия менеджмента и 
агробизнеса" (РИАМА) 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  

"Федеральный центр 
сельскохозяйственного 
консультирования и 
переподготовки кадров АПК" 

ФГБОУ ДПО  1 1 1 0 

  

  "Государственный университет по 
землеустройству", ИПК 
"Информкадастр" 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  

  "Московская государственная 
академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии" 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  
 "Российский государственный 
аграрный университет" ( РГАУ-
ТСХА) 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  
 "Российский государственный 
заочный университет" (РГАЗУ)  ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

11 Орловская область   1 1 0 0 

    "Орловский ГАУ" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

12 Рязанская область   1 1 1 0 
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  "Рязанский государственный 
агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева", ИКЦ 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

13 Смоленская область   1 2 1 0 

  "АгроКонсалтСервис" ООО 1 1 1 0 

  
 "Смоленская государственная 
сельскохозяйственная академия" 

 ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

14 Тамбовская область   1 2 1 0 

  

 "Региональный информационно-
консультационный центр АПК" 
Тамбовской области 

ГБУ 1 1 1 0 

  
 "Мичуринский государственный 
аграрный университет"  ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

15 Тверская область   1 3 3 1 

  
 "Центр развития АПК Тверской 
области" ГКУ  1 1 1 1 

  

  "Тверской институт 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров 
агропромышленного комплекса" 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  

  "Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия" 
Центр информационно-
консультационного обслуживания 
АПК 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

16 Тульская область   1 0 0 0 

  

  Тульский институт агробизнеса-
филиал "Российский 
государственный  аграрный 
заочный университет" 

ФГБОУ ВПО 1 0 0 0 

17 Ярославская область   1 2 1 13 
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  Ярославской области 
"Информационно-
консультационная служба АПК" 

ГОАУ 1 1 1 13 

    "Ярославская ГСХА" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

2. Северо-Западный федеральный округ 7 13 12 83 

1 Республика Карелия   1 1 1 0 

  

"Карельский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров 
агропромышленного комплекса" 

 ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

2 Республика Коми   1 2 2 0 

  
"Центр господдержки АПК и 
рыбного хозяйства" ИКЦ 

 ГКУ  1 1 1 0 

  

"Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников АПК Республики Коми" 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

3 Вологодская область   1 1 1 0 

  

"Вологодская государственная 
молочно-хозяйственная академия 
имени Верещагина Н.В." 

ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

4 Калининградская область   1 1 1 0 

  
  "Калининградский институт 
переподготовки кадров 
агробизнеса", (КИПКА) 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

5 Ленинградская область   1 5 5 10 

  
  "Академия менеджмента и 
агробизнеса"  при ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 
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 "Санкт-Петербургский институт 
управления и пищевых 
технологий" 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  
 "Санкт-Петербургская академия 
ветеринарной медицины" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  

  "Агентство 
сельскохозяйственного 
консультирования Ленинградской 
области" 

ГП 1 1 1 10 

  "Агриконсалт" ЗАО 1 1 1 0 

6 Новгородская область   1 2 1 7 

  

"Новгородский областной 
сельскохозяйственный 
консультационно-
образовательный центр" (ГАУ 
НОСКОЦ)  

ГАУ  1 1 1 7 

  

«Новгородский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации руководящих 
кадров и специалистов АПК» 

ФГБОУ ДПО 1 1 0 0 

7 Псковская область   1 1 1 0 

  
 "Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  3. Южный федеральный округ 5 7 6 33 

1 Республика Адыгея   1 1 1 0 

  
   "Информационно-
консультационная служба АПК" 
Республики Адыгея 

ГБУ 1 1 1 0 

2 Республика Калмыкия   1 2 1 4 



88 

 

  

  "Калмыцкий институт 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК" 

ФГБОУ ДПО 1 1 0 0 

  

  Республики Калмыкия "Центр 
кластерного развития, инвестиций 
и информационно-
консультационного развития" 

БУ 1 1 1 4 

3 Краснодарский край   1 2 2 28 

  
"Кубанский государственный 
аграрный Университет" 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

    "Кубанский СИКЦ" ГУ  1 1 1 28 

4 Волгоградская область   1 1 1 1 

  

 "Волгоградский ГАУ, 
образовательно-
консультационный центр 
работников АПК 

 ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

5 Ростовкая область   1 1 1 5 

  
 "Донской государственный 
аграрный университет" ФГБОУ ВПО  1 1 1 5 

4. Северо-Кавказский федеральный округ 6 10  6 26 

1 Республика Дагестан   1 3 2 20 

  Дагестанский ГАУ ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  Дагестанский ИПК АПК ФГБОУ ДПО  1 1 0 0 

  
  "Информационно-
консультационная служба  
Дагестана" 

ГБУ 1 1 1 20 

2 Республика Ингушетия   1 1 1 1 
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 "Служба сельскохозяйственного 
консультирования Республики 
Ингушетия" 

ГБУ  1 1 1 0 

3 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
  1 1 0 0 

  
  "Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет имени В.М.Кокова" 

ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

4 
Республика Северная Осетия-

Алания 
  1 2 2 5 

   "Инфоцентр" Северной Осетии  РГУП 1 1 1 5 

  
 "Горский государственный 
аграрный университет" ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

5 Чеченская Республика   1 1 1 0 

  
  "Служба сельскохозяйственного 
консультирования Чеченской 
Республики" 

АНО 1 1 1 0 

6 Ставропольский край   1 2 0 0 

  

  "Ставропольский 
сельскохозяйственный 
информационно-
консультационный центр" 

ГКУ 1 1 0 0 

  
«Ставропольский государственный 
аграрный университет» 

ФГБОУ ВПО  1 1 0 0 

  5. Приволжский федеральный округ 14 30 22 122 

1 Республика Башкортостан   1 3 2 54 

  

 "Центр сельскохозяйственного 
консультирования Республики 
Башкортостан" 

ГБУ  1 1 1 54 

    "Башкирский ГАУ" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 
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  "Инновационный бизнес-
инкубатор сельскохозяйственной 
тематики "Колос", Башкирия 

НП 1 1 1 0 

2 Республика Марий Эл   1 1 1 0 

  
  ИКЦ "Марийский институт 
переподготовки кадров 
агробизнеса" 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

3 Республика Мордовия   1 2 1 5 

  

  "Центр практического обучения 
специалистов сельского хозяйства 
Республики Мордовия" 

НП 1 1 1 5 

  Мордовский институт ДПО  ФГБОУ ДПО 1 1 0 0 

4 Республика Татарстан   1 4 3 47 

  

 "Информационно-
вычислительный центр МСХ 
Республики Татарстан", " Служба 
информационно-
консультационного обслуживания 
АПК РТ" 

 ГУП 1 1 1 4 

  
"Татарский институт 
переподготовки кадров 
агробизнеса" 

 ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  "Казанский ГАУ"  ФБГОУ ВПО  1 1 0 0 

  

  "Казанская государственная 
академия ветеринарной 
медицины", "Центр повышения 
квалификации и содействия 
трудоустройству" 

ФБГОУ ВПО 1 1 1 43 

5 Удмуртская Республика   1 2 2 1 

  
 "Удмуртский центр 
сельскохозяйственного 
консультиравания" 

 БУ 1 1 1 1 

    "Ижевская ГСХА" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 
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6 Чувашская республика   1 2 1 10 

  
Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия 

ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

  
 Чувашской республики "Агро-
Инновации" 

 КУП 1 1 1 9 

7 Пермский край   1 1 1 0 

    "Пермская ГСХА" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

8 Кировская область   1 3 2 8 

  

  "Кировский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров 
агропромышленного комплекса" 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  
"Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

  

 Кировский "Центр 
сельскохозяйственного 
консультирования "Клевера 
Нечерноземья" 

ОГБУ 1 1 1 8 

9 Нижегородская область   1 3 1 10 

  

  "Нижегородский региональный 
институт управления и экономики 
АПК" 

ФГБОУ ДПО 1 1 1 0 

  

  "Инновационно-
консультационный центр 
агропромышленного комплекса" 
Нижегородской области  

ГБУ 1 1 1 10 

  
 "Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия" 

 ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

10 Оренбургская область   1 1 1 0 

   "Оренбургский ГАУ"  ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

11 Пензенская область   1 1 1 0 
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    "Пензенская ГСХА" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

12 Самарская область   1 2 2 12 

  
  "Самара-аграрная российская 
информационная система" ГБУ 1 1 1 12 

   "Самарская ГСХА" ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

13 Саратовская область   1 3 3 0 

  

 "Информационно-
консультационная служба 
агропромышленного комплекса 
Саратовской области" 

 ГБУ 1 1 1 0 

  
 "Саратовский государственный 
аграрный университет"  ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

   "Поиск"  ООО 1 1 1 0 

14 Ульяновская область   1 2 1 22 

    "Ульяновская ГСХА" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

  
"Агентство по развитию сельских 
территорий Ульяновской области" ОГБУ 1 1 1 21 

  6. Уральский федеральный округ 4 7 6 3 

1 Курганская область   1 2 2 3 

  
 "Губернаторский Фонд поддержки 
АПК" Курганской области Фонд 1 1 1 3 

  

  "Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С.Мальцева" 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

2 Свердловская область   1 1 1 0 

  
 "Уральский государственный 
аграрный университет"  ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 
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3 Тюменская область   1 2 2 0 

    "ГАУ Северного Зауралья" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  
Информационный центр АПК 
Тюменской области 

АНО 1 1 1 0 

4 Челябинская область   1 2 1 0 

  
Уральская государственная 
академия ветеринарной 
медицины 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

  
«Челябинская государственная 
агроинженерная академия» 

ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

  7. Сибирский федеральный округ 10 16 11 130 

1 Республика Алтай   1 1 1 0 

  
Горно-Алтайский селекционно-
племенной центр 

БУ 1 1 1 0 

2 Республика Бурятия   1 2 2 12 

  

  "Информационно-
методологический центр 
Республики Бурятия" 

ГБУ 1 1 1 12 

  

  "Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени В.Р. Филиппова", Институт 
дополнительного 
профессионального образования и 
инноваций 

ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

3 Алтайский край   1 3 2 57 

  
  "Центр сельскохозяйственного 
консультирования" Алтайского 
края 

КГБУ 1 1 1 57 

  
"Алтайский государственный 
аграрный университет" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 
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ИКС  "Алтайский институт 
повышения квалификации 
руководителей и специалистов 
агропромышленного комплекса" 

ФГБОУ  ДПО 1 1 1 0 

4 Забайкальский край   1 1 1 28 

   "Читинское продовольствие" ГУП 1 1 1 28 

5 Красноярский край   1 1 0 0 

  
  "Красноярский государственный 
аграрный университет" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

6 Иркутская область   1 2 2 0 

  Институт  ДПО "Иркутская ГСХА" ФГБОУ ВПО  1 1 1 1 

  Иркутск-Агро ООО 1 1 1 0 

7 Кемеровская область   1 1 0 0 

    "Кемеровский ГСХИ", Центр ДПО ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

8 Новосибирская область   1 1 1 0 

  

  "Новосибирский 
государственный аграрный 
университет", институт ДПО 

ФГБО ВПО 1 1 1 0 

9 Омская область   1 2 2 23 

  

  "Управление социального 
развития села", отдел 
информационно-
консультационного обслуживания 
Омской области 

БУ 1 1 1 23 

    "Омский ГАУ им. П.А. Столыпина" ФГБОУ ВПО 1 1 1 0 

10 Томская область   1 2 1 9 

  
 "Томский институт 
переподготовки кадров и 
агробизнеса" 

 ФГБОУ ДПО 1 1 0 0 
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  "Аграрный центр Томской 
области" ОГБУ 1 1 1 9 

  8. Дальневосточный федеральный округ 6 9 7 10 

1 Республика Саха(Якутия)   1 2 2 5 

  

 "Консультационно-
методологический центр 
агропромышленного комплекса 
республики Саха (Якутия)" 

 АУ 1 1 1 5 

  
 Институт ДПО "Якутская 
государственная 
сельскохозяйственная академия" 

ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

2 Камчатский край    1 1 1 0 

  "Камчатгосплем" КГКУ 1 1 1 0 

3 Приморский край   1 2 1 0 

  
  "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия" ФГБОУ ВПО 1 1 0 0 

  
"Приморский центр 
сельскохозяйственного 
консультирования" 

АНО 1 1 1 0 

4 Хабаровский край   1 1 0 0 

  

  "Дальневосточная школа 
повышения квалификации 
руководителей и специалистов 
АПК" 

ФГБОУ ДПО 1 1 0 0 

5 Амурская область   1 2 2 0 

  

 "Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет", (ДПО при ВПО) 

ФГБОУ ВПО  1 1 1 0 

  
КФХ,СХК И ЛПХ Амурской области 
"Дальневосточный аграрий"  НП 1 1 1 0 
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6 Еврейская автономная область   1 1 1 5 

  

Управление сельского хозяйства 
правительства Еврейской 
автономной  области 

Орган управления 
АПК 

1 1 1 5 

 

*- активно работающих 


