
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам общественных слушаний на тему: 

«Правовое обеспечение развития консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению» 

 

8 июня 2015 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 

развитию сельских территорий  состоялись общественные слушания на тему: 

«Правовое обеспечение развития консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению».  

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты 

Российской Федерации, представители Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, научных и образовательных учреждений, отраслевых 

ассоциаций, региональных центров сельскохозяйственного 

консультирования.  

Обсудив текущую ситуацию, проблемы и перспективы развития 

сельскохозяйственного консультирования в Российской Федерации, 

участники общественных слушаний отметили, что роль 

сельскохозяйственного консультирования и повышения квалификации 

кадров на селе многократно усиливается в связи с необходимостью 

модернизации отрасли, обеспечения импортозамещения, комплексного 

социально-экономического развития сельских территорий и повышения 

эффективности мер государственной поддержки.   

Модернизация отрасли это масштабный процесс и он может произойти 

только при наличии определѐнных условий, отработанных механизмов и 

инновационной активности участников. Основополагающими позициями, по 

мнению участников слушаний, являются:  

Во-первых. Наличие достаточного ассортимента востребованных 

инновационных предложений и потребность товаропроизводителей в 

системной модернизации производства. 

Во-вторых. Государство должно обеспечить стимулирующие и 

благоприятные условия для создания инновационно-активного производства, 

в том числе экономические и нормативно-правовые, должна быть создана 

действенная и эффективная инновационной инфраструктура. 
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Участниками общественных слушаний отмечено, что достигнутые 

результаты работы организаций сельскохозяйственного консультирования 

позволяют уверенно говорить о том, что в России создан институт внедрения 

инноваций в агропромышленном комплексе. В то же время, преждевременно 

утверждать, что институт сельскохозяйственного консультирования прочно 

связал науку и производство и оказывает существенное влияние на 

агротехнологическую политику государства.  

В ходе дискуссии участники общественных слушаний подтвердили 

озабоченность недостаточными темпами модернизации  

сельскохозяйственного  производства,  крайне  низкой отдачей и высоким 

уровнем невостребованности результатов научно-исследовательской  

деятельности, отметили  своевременность и актуальность обсуждаемых 

вопросов. 

В большинстве субъектов Российской Федерации в региональные 

целевые программы развития сельского хозяйства включены подпрограммы 

«Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского 

хозяйства», однако прослеживается тенденция неравномерного развития 

системы сельскохозяйственного консультирования в регионах. Вследствие 

неопределенности правового статуса системы сельскохозяйственного 

консультирования на федеральном уровне органы государственной власти 

отдельных субъектов Российской Федерации не обеспечивают в полной мере 

создание региональных и районных (межрайонных) центров 

сельскохозяйственного консультирования финансовой, правовой, 

организационной поддержкой, что, в свою очередь, приводит к снижению 

экономических показателей агропромышленного комплекса субъекта 

Российской Федерации. 

Дальнейшее развитие института сельскохозяйственного 

консультирования в России, по мнению участников общественных 

слушаний, связано с всесторонним развитием организаций системы 

сельскохозяйственного консультирования на федеральном, региональном и 

районном уровнях, формированием профессиональной команды 

консультантов по сельскому хозяйству, созданием единых корпоративных 

стандартов работы, в том числе, профессионального стандарта консультантов 

по сельскому хозяйству с общим пониманием механизмов внедрения 

инноваций и ответственностью за свою работу.  

Неразвитость инфраструктуры обмена знаниями, недостаточное 

взаимодействие институтов развития и производственной сфер АПК 
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сдерживают темпы модернизации. Система  сельскохозяйственного 

консультирования была и остается одним из важнейших государственных 

институтов, который обеспечивает взаимодействие научных и 

производственных организаций агропромышленного комплекса, учреждений, 

обеспечивающих подготовку кадров. Совершенствование механизмов 

внедрения инноваций в агропромышленном комплексе, повышение качества 

подготовки и переподготовки кадров предполагает повышение роли 

консультационных центров в модернизации производства, разработке, 

экспертизе и оценке инвестиционных, инновационных проектов, расширении 

работы консультантов с предпринимательским сообществом. Тенденции 

развития сельскохозяйственного консультирования в развитых странах 

свидетельствуют о возрастающей роли не просто консультационных, но 

инжиниринговых (внедренческих) услуг, а также услуг по управлению 

проектами. Отмечено, что развития сельскохозяйственного 

консультирования, как ключевого института инновационного развития 

агропромышленного комплекса была вынесена на заседание президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

инновационному развитию аграрного сектора экономики России, 

состоявшемся в ноябре 2014 года,  и подробно отражена в итоговом 

протоколе заседания совета в виде конкретных поручений председателя 

Правительства Российской Федерации России Д.А. Медведева органам 

исполнительной власти. Проблемы развития сельскохозяйственного 

консультирования и участия его субъектов в инновационном процессе 

включены в повестку планируемой  к проведению в ближайшее время 

коллегии Минсельхоза России. 

 Участники общественных слушаний единодушны во мнении, что 

сельское хозяйство России обладает достаточным научным, кадровым и 

ресурсным потенциалом для масштабного научно-технологического развития 

отрасли, обеспечения продовольственной безопасности страны и решения 

вопросов импортозамещения. Проблема не в наличии инновационной 

продукции, а в еѐ продвижении, отсутствии условий  для масштабной 

модернизации отрасли и эффективных механизмов внедрения и считают 

необходимым отметить, что: 

1. Отсутствие в законодательстве правового статуса системы 

сельскохозяйственного консультирования  отрицательно сказывается на 

стабильности развития, возможности расширения материальной и 

юридической поддержки еѐ субъектов, формирование доверия 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к еѐ 

деятельности. 

2. Внесение изменений в федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в части информационно-

консультационной поддержки сельхозпроизводителей и сельского населения 

укрепит статус системы сельскохозяйственного консультирования и 

позволит создать стройную, единую правовую базу развития на основе 

общих принципов, установленных законом. 

3. Принятие представленного законопроекта позволит обеспечить 

развитие эффективной единой системы сельскохозяйственного 

консультирования, направленной на повышение эффективности и 

устойчивости деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

содействие устойчивому развитию сельских территорий на основе внедрения 

и освоения достижений научно-технического прогресса, инновационных 

разработок и передового производственного опыта в области 

агропромышленного производства. 

 

По результатам состоявшегося обсуждения участники общественных 

слушаний считают необходимым рекомендовать следующее: 

 

Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность ускорения принятия Федерального закона о 

внесении изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года  № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 1, ст. 27) и дополнить «Статьей 17.1. Система 

сельскохозяйственного консультирования».  

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность подготовки, проведения общественной 

экспертизы и принятия Концепции развития системы сельскохозяйственного 

консультирования на период до 2020 г. 

2. Развивать систему сельскохозяйственного консультирования и 

довести к 2020 году количество центров сельскохозяйственного 

консультирования до 80 региональных и не менее 1200 районных 

организаций. 
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3. Привлекать структуру сельскохозяйственного консультирования для 

обеспечения государственной аграрной инновационной политики, 

модернизации производства. 

 

Ассоциации сельскохозяйственных консультационных организаций 

АСКОР и Федеральному центру сельскохозяйственного 

консультирования:   

1. Разработать профессиональный стандарт консультанта по сельскому 

хозяйству и предоставить его в Комиссию Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских 

территорий для проведения общественной экспертизы. 

2. Разработать проект и создать корпоративный информационный ресурс 

«Федеральную сеть обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве».  

3. Обеспечить разработку методических рекомендаций по 

планированию,  совершенствованию и оценки эффективности деятельности 

организаций сельскохозяйственного консультирования. 

 

Общественной палате Российской Федерации: 

1. Оказывать содействие: 

- в продвижении консультационного обеспечения  в АПК и сельскому 

населению по вопросам модернизации отрасли, внедрения инновационных 

технологий и устойчивому развитию сельских территорий;  

- формированию нормативно-правовой базы функционирования сети 

консультационного обеспечения отрасли и сельского населения; 

- проведение общественной экспертизы Концепции развития системы 

сельскохозяйственного консультирования на период до 2020 г., на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации. 

 

 


