ВУЗЫ - ЦЕНТРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И.П. Войку
Псковский государственный университет
Рост потребности в информационном сопровождении процесса
принятия решений сельскими товаропроизводителями делает услуги
информационно-консультационных служб важнейшим фактором аграрного
производства.
Конечной целью информационно-консультационных служб является
повышение эффективности деятельности сельских товаропроизводителей.
Достижение
цели
реализуется
посредством
предоставления
интеллектуальных услуг, призванных решать сложные проблемы
товаропроизводителя в сфере управления и организационного развития:
оказания маркетинговых услуг предоставления рыночной и иной
информации.
Информационно-консультационные службы, некоторые из которых
имеют более чем столетнюю историю, возникали в периоды глубоких
экономических кризисов. В России, вслед за чередой продовольственных
кризисов, первая сельскохозяйственная консультационная сеть появилась уже
в начале 90-х гг. XIX столетия.
Огромный вклад в развитие целостных региональных информационноконсультационных систем принадлежит А.В. Чаянову. Главной задачей
консультационного обеспечения он видит в повышении уровня знаний и
компетенции руководителей и специалистов сельских товаропроизводителей.
Именно они, а не чиновники из местной администрации или федерального
центра, должны принимать грамотные управленческие решения,
соответствующие местным условиям и конкретной ситуации.
Система информационно-консультационного обеспечения включает в
себя четыре основных блока:
1.
Информационный блок. Информационно-консультационная служба
должна обладать информационно-справочными системами, пополняемыми
базами данных.
2.
Инновационный блок. Служба должна максимально содействовать
реализации стратегических приоритетов страны в сфере сельхозпроизводства
посредством ускорения процесса освоения инновационных разработок,
поиска и привлечения инновационных инвесторов.
3.
Консультационный блок. Сельские товаропроизводители являются
постоянными потребителями консультационных услуг по вопросам
организации и экономики производства, управления, внедрения достижений
передового производственного опыта, налогообложения, проектирования и
бизнес-планирования, маркетинга и т.д.
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4.
Образовательный блок. Принцип «чем выше уровень знаний, тем
больший интерес к инновациям и информации» требует активного
вовлечения в процессы информационно-консультационного обеспечения
учебных заведений,
системы дополнительного
профессионального
образования.
Сочетание всех блоков является важнейшим условием эффективно
работающей информационно-консультационной службы.
Мировая
практика
показывает,
что
формы
организации
информационно-консультационных служб многообразны. Во многих странах
такие службы зарождались в системе высшего образования, как правило, на
базе крупных региональных многопрофильных или аграрных университетов.
Основными достоинствами такой формы организации являются:
- при создании и обеспечении функционирования информационноконсультационной службы должна
использоваться серьезная
материально-техническая и учебно-методическая база;
- высокий уровень квалификации научного и профессорскопреподавательского состава вузовских подразделений различного
профиля могут гарантировать высокое качество консультационных
услуг сельским товаропроизводителям практически во всех
интересующих их областях науки и практики;
- отношения с научными, административными, коммерческими и
другими организациями, их значимость и авторитет позволяют вузам
оказывать значительное влияние на формирование и реализацию, в том
числе, аграрной экономической политики;
- уровень
открытости
отношений
и
доверия
сельских
товаропроизводителей к преподавателям и сотрудникам вузов, как
правило, выше, чем к чиновникам местных и региональных
администраций.
С точки зрения финансирования, подобная форма организации
консультационной службы обеспечивается, чаще всего, за счет бюджетных
источников. Все это создает условия для рассмотрения региональных вузов в
качестве приоритетных площадок при создании центров информационноконсультационного обеспечения сельских товаропроизводителей.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМЬЮНИТИ
С.С. Кулдин
Псковский государственный университет
В современной России до сих пор сохраняется ряд негативных
тенденций: первое - это утечка капиталов и интеллектуальных элит за рубеж,
второе - это гипертрофированное развитие нескольких центральных и
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