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Постановка проблемы. Основная цель ин-
формационно-консультационной службы заклю-
чается в передаче информации людям и помощи 
в выборе наиболее полезной из огромного коли-
чества доступной информации. 
Информационно-консультационная служба – 

этo структура, которая оказывает coдейcтвue 
сельским жителям в выявлении и анализе про-
блем, связанных с их деятельностью, формиро-
ванием мнений, принятием и реализацией реше-
ний путем предоставления необходимой инфор-
мации и стимулирования использования иннова-
ций с целью повышения качества жизни. 
Информационно-консультационное обслужи-

вание (обеспечение) – процесс, посредством ко-
торого работники информационно-консульта-
ционной службы стремятся дать возможность 
сельским жителям самостоятельно решать их 
насущные проблемы. 
В настоящий момент в мире информационно-

консультационная деятельность рассматривает-
ся, в основном, как организованный обмен ин-
формацией и целенаправленная передача навы-
ков. 
Ее, прежде всего, принято рассматривать как 

один из важнейших элементов устойчивого раз-
вития села.  
Существует целый ряд элементов (и инфор-

мационно-консультационная служба – один из 
них), которые могут способствовать становле-
нию села. К их числу относятся:  

- государственное содействие развитию сельс-
кого хозяйства;  

- базовое образование; 
- медицинское обслуживание;  
- правовая безопасность;  
- доступность кредитов. 
Анализ основных исследований и публика-

ций по данной проблеме. История предостав-
ления крестьянам полезной информации восхо-
дит к глубокой древности. В результате раско-
пок на территории бывшей Месопотамии 
apxеoлоги нашли глиняные таблички, относящи-
еся к 1800 г. до н. э., на которых были написаны 
рекомендации относительно полива зерновых 
культур, а также меры борьбы с крысами. Эти 
советы стали существенным подспорьем для  
возмещения noтepь oт сокращения налоговых 
доходов государства, получаемых от крестьян. 
Примерно в тот же период в Китае также за-

рождались ранние формы просветительской де-
ятeлнoсти. С VI века до н. э. предметом заботы 
государства стало повышение доходов земле-
владельцев и арендаторов их земель.  
Первый трактат, написанный в Китае и дати-

руемый 535 г. н. э., назывался «Ценные техниче-
ские приемы, или Крестьянство». Он содержал 
рекомендации землевладельцам относительно 
того, как повысить свое благосостояние посред-
ством повышения уровня aгрономических зна-
ний арендаторов. 
Первая информационно-консультационная 

служба современного типа была создана в сере-
дине XIX века в Ирландии (бывшей тогда час-
тью Великобритании) по инициативе высших 
органов власти.  
Информационно-консультационная служба в 

России возникла во второй половине XIX века, 
еще до отмены крепостного права в 1861 году. 
Вначале она получила название «агрономичес-
кое oбслуживание», а со временем – «общест-

На даний час у сільськогосподарській галузі Вірме-
нії рівень виробництва є досить низьким, що, ра-
зом із багатьма причинами, обумовлено й недоско-
налістю інформаційно-консультаційної системи. 
Аграрне підприємництво багато в чому залежить 
від ефективного функціонування інформаційно-
консультаційної системи. Для ефективної роботи 
цієї служби, з нашої точки зору, необхідно розши-
рити її мережу, активізувати роботу науково-

освітніх закладів у цьому плані, підвищити ступінь 
сприяння держави і зробити більш вагомою роль 

телебачення.  
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венная aгрономия». Следует отметить, что ста-
новление ИКС в России происходило, в принци-
пе, теми же путями, что и в других странах мира.  
До отмены крепостного права агрономическое 

обслуживание, как планомерно осуществляемая 
специалистами сельского хозяйства деятель-
ность по opганизации сельскохозяйственного 
производства, проводилось лишь в наиболее 
крупных помещичьих хозяйствах (в порядке са-
мообслуживания).  
Следует oтметить, что первые курсы и школы 

по сельскому хозяйству начали создаваться в 
России с 20–30-х годов, а отдельные сельскохо-
зяйственные училища и институты – с 40-х го-
дов XΙX столетия. Уже в 1913 г. в России рабо-
тало 9000 сотрудников сельскохозяйственной 
информационно-консультационной службы, в то 
время как в Нидерландах, например, только 35.  
В 1917 г. известный аграрный экономист Але-

ксандр Чаянов опубликовал за рубежом учебник 
по сельскохозяйственной консультационной 
службе, который впоследствии был переведен на 
русский язык. Идеи А. Чаянова до сих пор очень 
ценны, так как в то время сельскохозяйственная 
консультационная служба в России, возможно, 
была лучшей в мире. 
Главную роль консультационной службы  

А. Чаянов видел в повышении способности 
сельскохозяйственных производителей прини-
мать собственные управленческие решения, так 
как они лучше других знают ситуацию. Именно 
сельскохозяйственный производитель должен 
сам извлекать максимум из конкретной ситуации 
в своем хозяйстве. Это означает, что задача со-
трудника консультационной службы заключает-
ся не в изменении форм ведения хозяйства, а в 
обучении самих производителей, которые в ре-
зультате могут решать: изменять им или нет ме-
тод ведения хозяйства. 
Идея Чаянова состоит в том, что задача кон-

сультантов заключается не в том, чтобы гово-
рить сельскохозяйственным производителям, 
что им делать, а в том, чтобы развивать их спо-
собность самим принимать решения, исключи-
тельно важна, поскольку это дает возможность 
адаптировать их решения к местной агрономи-
ческой ситуации. 
Эффективная деятельность информационно-

консультационной службы в аграрной сфере 
может оказывать существенное влияние на раз-
витие предпринимательства в этой отрасли. Без 
необходимой и достоверной информации о ситу-
ации на внешнем и внутреннем рынках, дейст-
виях партнеров, предпочтениях потребителей, 

качественного профессионального консультиро-
вания по самым разнообразным вопросам невоз-
можно осуществлять эффективную предприни-
мательскую деятельности, принимать оптималь-
ные управленческие решения. В настоящее вре-
мя эффективность работы информационно-
консультационной службы низка, ее связь с кре-
стьянскими хозяйствами весьма недостаточна. 
Последние не получают консультацию в полном 
объеме и надлежащего качества, остро нуждаю-
тся в необходимой информации [1–3]. 
Цели исследования:  
- выявить уровень развития и особенности си-

стемы информации и консультирования в аграр-
ной сфере Республики Армения; 

- обосновать необходимость системы инфор-
мации и консультирования и ее роль в развитии 
аграрного предпринимательства; 

- исследовать историческое развитие системы 
информации и консультирования, а также пере-
довой международный опыт; 

- путем анализа существующего положения 
дел в республике и международного опыта пред-
ставить пути совершенствования системы ин-
формации и консультирования в аграрной сфере 
Республики Армения. 
Результаты исследования. Средства инфор-

мации в Армении – телевидение и пресса – не на 
должном уровне освещают проблемы, стоящие 
перед сельским хозяйством, не способствуют 
тому, чтобы передовой международный опыт, 
научно-технические достижения и существую-
щие в сфере сельского хозяйства республики 
проблемы стали достоянием работников аграр-
ной отрасли. Телевидение крайне редко транс-
лирует «круглые столы», дискуссии, беседы по 
самым разнообразным вопросам, касающимся 
сельского хозяйства. Неэффективно работают 
организации, разрабатывающие сельскохозяйст-
венную научную тематику. Низок уровень фи-
нансирования научно-технических программ, – 
очень важные научно-исследовательские темы 
не выполняются из-за отсутствия средств.  
Между тем в развитых странах для реализа-

ции научных программ выделяются огромные 
суммы. К примеру, в США около 5–6 % госу-
дарственного бюджета отводится на содействие 
сельскому хозяйству, что составляет 45–50 млрд 
долларов, причем около 40 % из них предостав-
ляется на разработку научно-исследовательских 
программ [4]. 
Именно несовершенством информационно-

консультационной службы обусловлены также 
низкие темпы развития сельского хозяйства рес-
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публики: спустя 20 лет после проведения ре-
форм по целому ряду показателей мы все еще 
уступаем дореформенному уровню. 
В настоящее время в Армении низок уровень 

сельскохозяйственного производства, несовер-
шенна система семеноводства и защиты расте-
ний, неудовлетворительны показатели урожай-
ности культур и продуктивности животных,  
состояние племенного дела, низка эффектив-
ность ветеринарных противоэпидемиологичес-
ких мероприятий и т. д. 
Существуют серьезные проблемы в вопросах 

разработки и внедрения правовых актов, регули-
рующих рынок земли, эффективных форм соб-
ственности и хозяйствования, прогрессивных 
методов труда и организации производства, вне-
дрения гибкой системы страхования, реализации 
сельхозпродукции, предпринимательской деяте-
льности в сфере сельского хозяйства. Низкий 
уровень развития сельскохозяйственного произ-
водства обусловлен рядом факторов: 

- несовершенством правового поля; 
- отсутствием действенного и стабильного 

рынка земли; 
- малыми размерами крестьянских хозяйств; 
- низким уровнем государственного содейст-

вия; 
- отсутствием совершенной конкуренции; 
- отсутствием эффективной системы хозяйст-

вования; 
- низким уровнем развития денежно-

кредитной, страховой и правовой систем; 
- несовершенством системы сбыта; 
- низким уровнем обеспеченности необходи-

мыми материально-техническими средствами; 
- высокими налогами; 
- низким уровнем развития инфраструктуры и 

т. д. 
Государственная система информационного 

обеспечения сельскохозяйственной отрасли, по 
нашему мнению, должна охватывать следую-
щую обязательную тематику: 

- целевые программы републиканского, реги-
онального и отраслевого значения; 

- состояние развития растениеводства и живо-
тноводства; 

- наличие сельскохозяйственной техники и за-
пасы горючего; 

- мелиорация и химизация сельскохозяйствен-
ных угодий; 

- финансово-экономическое состояние сель-
скохозяйственных организаций; 

- распространение на территории Армении 
болезней растений, вредителей, заразных болез-

ней сельскохозяйственных животных и осущест-
вляемые меры борьбы; 

- состояние пищевой промышленности; 
- мониторинг сельскохозяйственных земель. 
Считаем обязательным, чтобы на официаль-

ном сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Армения размещали следующую 
информацию: 

- решения исполнительной власти, разрабаты-
вающей и осуществляющей сельскохозяйствен-
ную политику;  

- нормативные акты, направленные на госу-
дарственное регулирование аграрной сферы; 

- уровень таможенных выплат, объемы тариф-
ных квот на ввоз и импорт сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья; 

- прогноз и фактические данные о производ-
стве основных сельскохозяйственных товаров, 
посевных площадях, поголовье животных в мас-
штабе страны и регионов; 

- уровень цен на сельскохозяйственное сырье, 
материалы, сельхозтовары, тенденции их изме-
нений и т. д. 
В настоящее время в Армении хозяйствующие 

в сельскохозяйственной отрасли субъекты полу-
чают информационную и консультационную 
помощь от ЗАО «Республиканский центр содей-
ствия сельскому хозяйству», основанный по 
приказу министра сельского хозяйства РА 2 сен-
тября 1998 года. Полномочным органом Центра 
является министерство сельского хозяйства рес-
публики [5]. 
Это общество имеет свои областные центры, 

выполняющие следующие функции: 
- выявление первичного спроса на прикладные 

исследования и предоставление программ; 
- содействие сельскохозяйственным рефор-

мам; 
- разработка целевых программ эффективного 

использования научного потенциала сельскохо-
зяйственной отрасли; 

- переподготовка кадров, повышение профес-
сиональной квалификации; 

- внедрение новых технологий ведения сельс-
кого хозяйства, организация научно-практичес-
ких семинаров и конференций по новейшим до-
стижениям аграрной науки; 

- повышение квалификации специалистов 
сельского хозяйства республики в зарубежных 
странах; 

- осуществление маркетинговых услуг, содей-
ствие агробизнесу; 

- организация выставок и ярмарок сельскохо-
зяйственных товаров; 
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- издание научной периодики; 
- подготовка и выпуск тематических телеви-

зионных программ; 
- организация рекламы; 
- организация информационно-аналитических 

служб; 
- проведение аудиторских исследований и мо-

ниторинга и т. д. 
Существующая информационно-консульта-

ционная система не в состоянии предоставлять 
качественные услуги 340 тысячам крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных организаций 
республики. Это объясняется недостаточной 
укомплектованностью кадрами и ограниченны-
ми техническими возможностями областных 
центров содействия сельскому хозяйству. Сле-
дует отметить, что в состав одной области в сре-
днем входит 80–100 сел. 
Было бы целесообразно включить в структуру 

аппарата сельских общин должности агронома, 
зоотехника, ветеринара, экономиста и других 
специалистов сельскохозяйственного производ-
ства с учетом профиля хозяйств, размеров сель-
хозугодий, поголовья животных и т. д. Половину 
расходов на содержание штата специалистов 
можно предусмотреть из бюджета, а другие 50 % 
– за счет выплат за оказываемые крестьянским 
хозяйствам услуги. В различных общинах это 
соотношение может колебаться в зависимости от 
уровня рентабельности хозяйств. 
Для повышения эффективности информаци-

онного обеспечения сельскохозяйственной отра-
сли и установления тесной связи между наукой, 
производством и рынком предлагаем: 
создать единый действенный комплекс по  

формированию знаний, обеспечению информа-
цией и разработке технологий. Необходимо ра-
сширить сеть информационно-консультаци-
онных служб, т. к. действующие в областных 
центрах организации не в состоянии обеспечить 
ежедневную и непосредственную связь с произ-
водителями сельхозпродукции с целью оказания 
многосторонней помощи; 
профильную консультационную группу в со-

ставе аппарата сельских общин обеспечить бес-
платным Интернетом для установления связи с 
крестьянскими хозяйствами и сельскохозяйст-
венными организациями (оплату производить из 
госбюджета или за счет местных бюджетных 
средств). 
В рамках единой информационно-техноло-

гической системы информационно-консульта-
ционная служба должна интегрироваться с гло-
бальной сетью Интернет для достижения наибо-

льшего результата в сборе данных по вопросам, 
находящимся в компетенции службы всех уров-
ней, а также для распространения и пропаганды 
инноваций. С помощью информационных техноло-
гий будет обеспечиваться также рекламная деяте-
льность информационно-консультационной служ-
бы. Важная роль отводится представительству ин-
формационно-консультационной службы в сети 
Интернет, формированию и ведению Web-сайтов 
всеми субъектами информационно-консультаци-
онной деятельности.  
Одним из приоритетных направлений по ре-

структуризации службы является привлечение к 
ее деятельности все большего числа структур 
АПК. В первую очередь должны быть реструк-
турированы peгиональные и районные информа-
ционно-консультационные службы, функциони-
рующие в составе органов управления АПК. 
Всемерную поддержку должны получать  

коммерческие информационно-консультацион-
ные службы. Однако в ближайшей перспективе 
информационно-консультационная служба будет 
ориентирована на оказание, в основном, безвоз-
мездных услуг, особенно по общественно-
значимым мероприятиям (выставки, обучающие 
семинары, опытно-демонстрационные участки, 
подготовка и распространение информационных 
материалов и др.). Доля платных услуг будет 
постепенно возрастать по мере возрастания ав-
торитета службы и повышения платежеспособ-
ности сельхозтоваропроизводителей.  
Важное значение в развитии информационно-

консультационной службы будут иметь процес-
сы, связанные с совершенствованием инноваци-
онного обеспечения АПК. Их целью является 
создание условий для ускоренного внедрения в 
производство инноваций и перевод хозяйствую-
щих субъектов АПК на интенсивный путь разви-
тия, что может быть достигнуто посредством:  

- обеспечения условий для ускоренного осво-
ения высокоэффективных и быстро окупаемых 
инновационных проектов; 

- разработки методов экономической оценки 
инновационных проектов и создания экономиче-
ского механизма ускоренного освоения их в 
производстве; 

- методической, информационной и консуль-
тационной поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей при освоении инновационных проектов; 

- разработки методических основ прогнозиро-
вания и стратегического планирования иннова-
ционной деятельности в АПК; 

- формирования банка инновационных разра-
боток в АПК. 
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Выводы. В ближайшие годы предстоит орга-
низовать четкую систему подготовки кадров для 
информационно-консультационной службы и, в 
первую очередь, полевых консультантов, мене-
джеров, аналитиков, маркетологов, специалис-
тов по информационным технологиям, програм-
мированию и моделированию. В этих целях в 
высших учебных аграрных заведениях необхо-
димо вводить курс по основам организации и 
функционирования информационно-консульта-
ционной службы, создавать соответствующие 
кафедры и магистратуры.  
Необходимо усилить деятельность информа-

ционно-консультационной службы в решении 
социальных проблем села. В этих целях служба 
должна принимать участие в разработке и реали-
зации программ устойчивого развития сельских 
территорий и развития личных подворий; подго-
товке различных экологических программ; соз-
дании муниципальных информационно-консуль-
тационных центров по обслуживанию сельского 
населения, подготовке предложений и оказания 
помощи в развитии малого бизнеса, агротуризма 
и других программах альтернативной занятости 
сельского населения.  
В деле повышения эффективности функцио-

нирования информационно-консультационной 
службы крайне важна роль телевидения. Счита-
ем целесообразным создание на государствен-
ных телеканалах специальных программ, посвя-
щенных зарубежному передовому опыту веде-
ния сельского хозяйства, достижениям науки в 
этой области, проблемам внешнего и внутренне-

го рынка и деятельности сельскохозяйственных 
организаций. Государственное содействие в 
этом вопросе должно быть целенаправленным и 
результативным. 
Научные учреждения отрасли должны по воз-

можности регулярно проводить конференции и 
обсуждения по наиболее актуальным вопросам и 
выдвигать предложения органам, осуществляю-
щим аграрную политику. 
Государственное содействие в этом вопросе 

должно, во-первых, касаться реального финан-
сирования республиканских и территориальных 
информационно-консультационных служб. 
Во-вторых, хозяйствующие субъекты, поль-

зующиеся услугами этих служб, должны пользо-
ваться налоговыми льготами.  
Наконец, необходимо уделить особое внима-

ние формированию соответствующего законода-
тельного нормативно-методического поля. 
В первую очередь необходимо принять Закон 

Республики Армения «Об информационно-
консультационных службе», в котором будут 
регламентированы ее структура и взаимоотно-
шения с хозяйствующими субектами агропро-
мышленного комплекса, государственными ор-
ганами и территориальными органами самоуп-
равления. 
Одновременно это позволит полностью вы-

явить творческие возможности работников дан-
ной службы и повысит их ответственность за 
предоставляемые услуги, что, в свою очередь, 
поднимет на более высокий уровень аграрное 
предпринимательство. 
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