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Аграрное консультирование — это феномен, успешно доказавший свое право на 
существование многолетней практикой. Сегодня в той или иной форме информационно
консультативные службы как часть инфраструктуры агропромышленной сферы сущест
вуют более чем в 120 странах мира. На постсоветском пространстве практически не оста
лось ни одной страны, где ни получило бы развитие аграрное консультирование. Основ
ной задачей этого вида деятельности выступает стимулирование конкурентоспособности 
аграрного сектора путем оказания содействия товаропроизводителям в принятии обосно
ванных решений, более эффективном ведении хозяйства в современных условиях, уско
рении темпов социально-экономических, научно-технических, технологических и ресурс
ных преобразований.

На данном этапе развития белорусского агропромышленного сектора, также ста
новится актуальной проблема формирования своей собственной модели аграрного кон
сультирования, которая бы в наибольшей степени соответствовала приоритетам соци
ально-экономического развития страны.

Одной из основных задач Государственной Программы возрождения и развития села 
на 2005-2010 гг. рассматривается укрепление связи науки с производством. Несомненным 
вкладом в решение данной задачи может стать создание информационно-консультационной 
службы в системе АПК. В Программе кадрового обеспечения агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь «Кадры 2006-2010» уже предусмотрено создание государственной че
тырехуровневой информационно-консультативной службы, однако дискуссия о том, каким 
быть белорусскому аграрному консультированию, еще не закрыта.

В этом контексте целесообразно обратиться к опыту других стран, в частности, 
Германии, где уже более 70 лет существует и развивается аграрное консультирование как 
самостоятельный вид услуг для села. Реальным вкладом в адаптацию зарубежного опыта 
в области аграрного консультирования может и должен стать белорусско-немецкий про
ект «Содействие обучению и повышению квалификации консультантов и руководителей 
предприятий, а также внедрению отвечающих требованиям рынка экологически безвред
ных технологий производства в пилотных регионах Республики Беларусь» № Wie 04-01 
(Краткое название — «Подготовка агроконсультантов»). Данный проект является продол
жением ряда проектов технической помощи, уже реализованных при донорской поддерж
ке Министерства сельского хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей ФРГ 
в Беларуси. Общей целью их реализации рассматривалось повышение эффективности 
хозяйствования предприятий агропромышленного комплекса. С 1997 г. немецкие консуль
танты постоянно осуществляют консультационное сопровождение ряда белорусских 
предприятий и информационную поддержку этой деятельности. Сотрудничество по реа
лизации данного проекта в 2007-2008 гг. ожидается во взаимодействии АХТ Консалтинг 
ГРОУП, Университета г.Хоенхайм, Института социальных наук аграрного сектора, Сель
скохозяйственной палаты Нижней Саксонии, г.Ганновер, Института экономики сельскохо
зяйственных предприятий (ФРГ) с такими организациями в Беларуси как Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; ЧУП «Аграрный информа
ционный консультационный центр»; УО «Белорусская государственная сельскохозяйст
венная академия», УО «Белорусский государственный аграрный технический универси
тет», Центр аграрной экономики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», РУП «Бело
русский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК», УО «Белорус
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ский государственный экономический университет»; ГПУ «Беловежская пуща», районны
ми и местными органами управления и самоуправления и другими организациями, рабо
тающими в сфере агропромышленного производства и сельского развития.

В качестве общей цели Проекта рассматривается содействие развитию аграрного 
консультирования в сфере управления сельскохозяйственных предприятий, способст
вующего росту эффективности аграрного сектора Республики Беларуси. Конкретной це
лью является укрепление потенциала аграрного консультирования через подготовку кад
ров, расширение спектра и повышение качества его услуг для сельскохозяйственного 
производства с учетом требований рынка и защиты окружающей среды.

Задачами проекта выступают.
• выявление потребности в агроконсультировании и повышении квалификации руково
дящих кадров сельскохозяйственных районов;
• разработка концепции обучения агроконсультантов и внедрение разработанных пред
ложений;
• формирование спектра услуг аграрного консультирования, включающих планирование 
и разработку мероприятий по санации убыточных сельскохозяйственных предприятий;
• повышение квалификации управленческих кадров в сельском хозяйстве с учетом не
обходимости формирования альтернативных источников доходов сельскохозяйственных 
предприятий и населения, роста занятости;
• обеспечение взаимодействия и координации всех участников Проекта для развития 
системы аграрного консультирования в Беларуси посредством создания и функциониро
вания Координационного Совета Проекта (КСП) с привлечением в его состав представи
телей партнерских организаций.

Формами помощи Проекта рассматриваются:
• консультации по ведению эффективного хозяйствования в аграрных предприятиях 
Беларуси со стороны краткосрочных и долгосрочных немецких экспертов;
• поддержка аграрного консультирования через проведение совместных научных ис
следований, а также консультативно-методического сопровождения практической апро
бации полученных результатов;
• разработка рекомендаций по совершенствованию учебных планов по обучению аграр
ных консультантов и внедрение предложений в учебный процесс высших учебных учреж
дений аграрной направленности;
• поддержка технического сотрудничества посредством приобретения необходимого 
оборудования;
• организация поездок на обучение и стажировку в Германию и другие страны для изу
чения лучшего зарубежного опыта и практики, проведение семинаров, тренингов, круглых 
столов для специалистов АПК;
• обеспечение взаимодействия всех партнеров Проекта, информационное обеспечение 
и публикация результатов реализации Проекта.

В результате реализации Проекта ожидается, что будут:
• проведены анализы экономического положения 4-х сельскохозяйственных предпри
ятий пилотных районов, и на этой основе, выявлены потребности в консультационных ус
лугах, разработаны предложения по направлениям дальнейшего развития агроконсульти
рования, как в области экономики, так и в ряде специальных областей;
• определены целевые группы для подготовки и переподготовки в области аграрного 
консультирования во взаимодействии с учебными учреждениями Беларуси, а также раз
работаны предложения по совершенствованию учебных планов и программ по дисципли
не «Аграрное консультирование», начата работа по их апробации;
• подготовлены по одной концепции санации предприятий в пилотных районах и, на 
этой основе, расширен пакет услуг по консультированию;
• организованы семь круглых столов и семинаров, направленных на повышение квали
фикации руководителей сельскохозяйственных предприятий по наиболее актуальным те
мам в области экономики и управления, растениеводства, животноводства, экологических 
методов ведения сельского хозяйства и др.;
• проведено как минимум по одному семинару в каждом из пилотных районов и получено 
не менее 5 комплексных консультаций по вопросам диверсификации хозяйствования аграр
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ных предприятий в целях формирования предприятиями и населением альтернативных ис
точников доходов, а также роста занятости в несельскохозяйственной сфере и услуг на селе.

Для достижения целей, поставленных Государственной программой возрождения и 
развития села на 2005-2010 гг., немаловажное значение приобретает подготовка кадров 
и повышение профессионального уровня работников, занятых в управлении сельскохо
зяйственными предприятиями и консультировании в данной области, которыми, во мно
гом, обеспечивается успех хозяйствования на селе.

Свою лепту в достижение выдвигаемых Программой целей и задач внесет и дан
ный проект, позволяющий:
• повысить уровень профессиональной подготовки кадров управления в аграрном сек
торе с учетом требований рынка и возможностей адаптации международного опыта,
• развить уже имеющийся потенциал в области предоставления услуг по аграрному 
консультированию в интересах укрепления экономики сельскохозяйственных предприятий 
и роста доходов сельского населения;
• содействовать поиску решения проблемы профессионального консультирования и 
подготовки кадров при перераспределении высвобождаемых работников в альтернатив
ные сферы занятости на селе в интересах его комплексного развития, в частности, в пи
лотных районах;
• учесть требования сохранения и оздоровления экологии при ведении сельского хозяй
ства и обеспечения его устойчивости.

В письме Н.Н. Котковец (Первого заместителя Министра сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Беларусь от 12 декабря 2007 г.) отмечается, что «Реализация Проекта 
"Содействие обучению и повышению квалификации консультантов и руководителей пред
приятий, а также внедрению отвечающих требованиям рынка экологически безвредных тех
нологий производства в пилотных регионах Республики Беларусь'1 будет способствовать со
циально-экономическому развитию аграрного сектора Беларуси, а проведение предусмот
ренных Проектом мероприятий послужит реальной платформой для расширения белорусско- 
немецких экономических связей в сфере АПК». Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Беларусь считает, что цели и задачи данного Проекта соответствуют 
приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь». Участники Проекта 
уверены, что поставленные цели и задачи выполнимы, а Проект внесет свой реальный вклад 
в формирование белорусской системы аграрного консультирования.

На фотографии слева направо: Ш. Розенов, Н. Ефременко, А. Витковский, X. Унгетюм
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