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В статье рассмотрен механизм функционирования системы информационно
консультационных услуг, который включает в себя следующие составляющие: правовую, 
организационно-экономическую, финансовую, маркетинговую, технико
технологическую, мотивационную. Предлагается уделить внимание внедрению функций 
маркетинга консультационных услуг в информационно-консультационной службе.
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The article describes the functioning of the system advisory services in the agricultural sector, 
which includes the following components: legal, organizational, economic, financial, marketing, 
technical and technological, motivational. It is proposed to be given attention to the implementation 
of the functions of marketing advisory services in firm.

Keywords: agricultural advisory services, the system advisory services, marketing advisory 
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Современное состояние рынка информационно-консультационных услуг в аграрной 
сфере демонстрирует неудовлетворительное состояние как спроса на услуги, так и недоста
точный уровень предложения услуг информационно-консультационными службами. Для 
успешного развития рынка информационно-консультационных услуг необходимо особое 
внимание уделить системе сельскохозяйственного консультирования и учитывать возможно
сти всех участников рынка.

Целью  статьи является определение факторов успешного функционирования меха
низма информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственного товаропроиз
водителя.

Система (греч. - «составленное из частей», «соединение», от «соединяю, составляю») - 
это объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также 
знаний о природе и обществе [5, с.12].

Несмотря на трехуровневую систему управления аграрной сферой, для обеспечения 
синергетического эффекта всех уровней, систему консультирования, как совокупность взаи
мосвязанных и взаимообусловленных составляющих, также можно представить на трех 
уровнях: государственном, областном и местном.

Система сельскохозяйственного консультирования является подсистемой для более 
крупной системы - системы АПК, которая является сложной социально-экономической СИ
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стемой, включает в себя сельское хозяйство и сельские территории. Совершенствование си
стемы сельскохозяйственного консультирования возможно только при комплексном подходе, 
что позволяет учесть все факторы, которые влияют на функционирование системы, раскрыть 
взаимосвязи структурных элементов, их эффективную координацию.

Система консультирования должна обеспечить осуществление аграрной политики на 
всех уровнях и быть интегрирована с научно-образовательной и информационной системами.

Система должна соответствовать следующим принципам:
-  целостности - все структурные элементы должны быть одним целым, взаимодей

ствовать между собой, чтобы с помощью созданного синергетического эффекта приносить 
больше пользы;

-  иерархичности - система состоит из подсистем, каждая из которых может рассмат
риваться как отдельная система;

-  структурности - объясняется взаимозависимостью каждого структурного элемента 
от других;

-  гибкости - предполагает постоянную взаимосвязь, что помогает быстро приспосо
биться под изменения внешней среды.

Отдельным принципом эффективного функционирования системы консультирования 
в современных реалиях является принцип государственного финансирования информацион
но-консультационной деятельности с целью поддержания ее стабильного развития. Конечно, 
система в целом предусматривает несколько источников финансирования.

Используя опыт других стран в построении системы сельскохозяйственного консуль
тирования, которые отражены в различных моделях консультирования, необходимо учиты
вать, что простым копированием действий иностранных коллег отечественные консультанты 
не решат поставленные перед ними задачи. Объясняется это прежде всего особенностями аг
рарной сферы Украины и общей социально-экономической ситуацией.

Возможности системы консультирования ограничиваются существующим уровнем 
жизни украинского населения, условиями хозяйствования товаропроизводителя, постоянны
ми изменениями, которые характерны для экономики Украины.

Для успешного функционирования системы консультирования необходимо выполне
ние шести взаимосвязанных механизмов функционирования системы: правового, организа
ционно-экономического, финансового, технико-технологического, маркетингового и мотива
ционного. рис. 1.

Рисунок 1. Механизм функционирования системы 
информационно-консультационных услуг
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Под правовым механизмом функционирования системы мы понимаем разработку и 
выполнение всей регламентационного базы информационно-консультационной деятельности. 
Организационно-экономический механизм основан на организации государственной под
держки информационно-консультационной деятельности и координации действий всех уров
ней управления. Он включает в себя проведение мониторинга информационно
консультационной деятельности.

Финансовый механизм направлен на финансирование консультирования из разных ис
точников.

Технико-технологический механизм обеспечивает техническими средствами данную 
деятельность с целью эффективного создания информационных баз данных, автоматизации 
документооборота, и тому подобное.

Маркетинговый механизм функционирования системы консультирования посвящён 
изучению рынка консультационных услуг, и предусматривает:

-  совершенствование методов продвижения информационно-консультационных
услуг;

-  определения платежеспособного спроса и потребностей в информационно
консультационных услугах среди потенциальных потребителей;

-  разработку востребованных видов информационно-консультационных услуг, или 
направлений консультационной деятельности, отвечающим современным вызовам;

-  изучение проблем рынка и путей совершенствования информационно
консультационных услуг.

Мотивационный механизм системы консультирования предусматривает усовершен
ствование условий труда консультантов, разработку мер, которые способствовали бы повы
шению качества информационно-консультационных услуг.

Проведённый автором анализ информационно-консультационной деятельности пока
зал, что одной из причин недостаточного уровня развития консультационных служб в Укра
ине является несовершенство маркетингового механизма управления деятельностью и про
движения информационно-консультационных услуг на рынок. Определено, что среди суще
ствующих информационно-консультационных формирований не существует отдельного под
разделения по работе с персоналом или отдела маркетинга предоставления консультацион
ных услуг.

Информационно-консультационные службы могут не иметь отдельного маркетинго
вого отдела, так как это принято в консалтинговых фирмах, размер консультационных фор
мирований и объем предлагаемых услуг большинства служб не требует достаточно распро
странённых среди консалтинговых фирм отделов: «отдел продаж» или «отдел маркетинга и 
сбыта», «отдел по работе с персоналом », которые в определенной степени отражают сущ
ность маркетинговой деятельности.

Тем не менее, существуют финансовые, временные и кадровые преимущества переда
чи на аутсорсинг сторонним профессиональным маркетинговым организациям необходимых 
для деятельности консультационной службы маркетинговых исследований [3, ^51]. Недо
статком такого варианта является потеря информационно-консультационной службой части 
собственных функций, ведь на аутсорсинг маркетинговые задачи берут более успешные кон
салтинговые фирмы (ProConsulting, Синергия, AIMConsulting-Group и др.)[6,7]. Тем более, 
маркетинговые функции должны быть не одноразовым мероприятием, поэтому появляется 
проблема высоких затрат на перманентный аутсорсинг по маркетингу информационно
консультационных услуг.

Учитывая персонализацию информационно-консультационных услуг, и потребность в 
координации маркетинговых взаимодействий больших консультационных формирований 
предлагается создание «отдела по работе с клиентами», который напрямую подчиняется ру
ководителю информационно-консультационной службы. Рабочие этого отдела должны зани
мать должность «менеджеров по работе с клиентами». Персонал отдела может быть разделен 
по функциональным обязанностям, - составляющими маркетинг-микса, или по основным ви
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дам предлагаемых услуг. Если содержание отдела является неоправданным по финансовым 
показателям, информационно-консультационная служба может ограничиться работой только 
одного специалиста по маркетингу услуг.

Но современное состояние информационно-консультационной деятельности в боль
шинстве служб не в состоянии обеспечить содержание специалистов по маркетингу, поэтому 
маркетинговые функции должны распространяться на существующих работников информа
ционно-консультационных служб, консультантов и экспертов-консультантов.

Благодаря вовлечению в маркетинг самых консультантов, маркетинг должен войти в 
повседневную практику работы организации и стать одной из самых деятельных концепций 
управления информационно-консультационной службой.

Что касается организационной структуры управления в информационно
консультационных формированиях, то автор изучая особенности информационно
консультационной деятельности и проблемы, с которыми сталкиваются консультанты пред
лагает матричную систему управления. Управление информационно-консультационной 
службой будет осуществлять в разрезе имеющихся проектов и программ одновременно с 
обычным административным управлением. Целесообразность такого подхода объясняется 
тем, что одни и те же работники могут быть привлечены к выполнению конкретных задач и 
отвечать на общие вопросы клиентов. Сотрудники одновременно подчиняются двум руково
дителям: административному и руководителю проекта, при этом объединяются усилия ра
ботников при исполнении многопрофильных работ.

Рассмотрев механизм функционирования системы информационно-консультационных 
услуг в аграрной сфере, нами были определены основные факторы, влияющие на работу каж
дой составляющей: правовой, организационно-экономической, финансовой, маркетинговой, 
технико-технологической, мотивационной. Предложены несколько вариантов осуществления 
маркетинга услуг в рамках информационно-консультационной службы.
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