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This article describes the prerequisites, targets, objectives and results of 

creating remote Centre for the development of the food market. The model of 

interaction of the food market infrastructure functional subsystems in the region with 

an integrating element – the remote center of development of the food market is 

offered. 
 

Одним из важнейших направлений развития продовольственного рынка 

является консультационное обеспечение товаропроизводителей 

продовольственного комплекса. Информационно-консультационная служба для 

продовольственного рынка может выступать интегрирующей организацией и в 

организационном плане объединять основные подсистемы инфраструктуры 

продовольственного рынка, имея возможность тесно взаимодействовать с 

субъектами инфраструктуры и с сельхозтоваропроизводителями, обеспечивая 

при этом повышение эффективности производства в продовольственном 

комплексе. 

Информация о продовольственном комплексе мультидисциплинарная по 

своему характеру, потребности участников в этой области настолько 

разнообразны, что ни одна из традиционных информационно-

консультационных служб и центров для АПК не в состоянии их удовлетворить. 

В связи с этим во всех развитых странах большое внимание уделяется 

разработке и совершенствованию информационных систем как важнейшей 

инфраструктурной составляющей продовольственного рынка. 

Основной целью создания дистанционного центра развития является 

оказание консультаций, сервисов, информации и образовательных услуг 

участникам продовольственного комплекса края с целью повышения 

эффективности и устойчивости агропромышленного производства на основе 

освоения достижений научно-технического прогресса, передового 

производственного опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, 

технологической и рыночной информации. 

Особенность дистанционного центра развития от существующих и 

действующих в крае Интернет-порталов служб сельскохозяйственного 

консультирования в том, что единая система поддержки участников 

продовольственного комплекса Красноярского края позволит объединить 

деятельность пяти сфер государственной, научной и образовательной, 

консультирование АПК, бизнес-консультирование и информационную, что 

позволит обеспечить связь товаропроизводителей продовольственного рынка с 

данными элементами инфраструктуры и с поставщиками наукоѐмких 



технологий, научно-технической продукции, материально-технических средств 

и других услуг для продовольственного комплекса. 

При создании центра изменятся функции консультантов ИКС АПК с 

консультационных на информационные в связи с возможностью обращения 

потребителей к специалистам более высокого качества  непосредственным 

поставщикам услуг. 

Информация и услуги, которые будут представлены на данном портале 

ориентированы не только на сельхозтоваропроизводителей, но и на всех 

субъектов продовольственного рынка, формирующих предложение и спрос на 

продовольственные товары. Целевая аудитория дистанционного центра 

развития продовольственного рынка – все субъекты продовольственного 

комплекса Красноярского края, включая организации, входящие в состав 

инфраструктуры продовольственного рынка. 

Учитывая, что проблемы в функционировании имеются в каждой 

подсистеме инфраструктуры продовольственного рынка Красноярского края, а 

информационно-консультационная служба для продовольственного рынка 

имеет возможность участвовать в развитии и совершенствовании работы 

каждой подсистемы продовольственного комплекса, целесообразно создание 

дистанционного информационно-консультационного центра развития 

продовольственного рынка для единой системы поддержки участников 

продовольственного комплекса Красноярского края [1]. 

Предпосылки создания дистанционного информационно-

консультационного центра развития продовольственного рынка в крае 

представлены на рис.1. 

Создание центра развития продовольственного рынка позволит в 

организационном плане объединить основные подсистемы инфраструктуры 

продовольственного рынка. Модель взаимодействия функциональных 

подсистем инфраструктуры регионального продовольственного рынка с 

выделением интегрирующего элемента в виде центра развития 

продовольственного рынка Красноярского края представлена на рис. 2. 



Предпосылки создания дистанционного информационно-консультационного центра развития 

продовольственного рынка 

Требование ВТО перевода  государст-

венной поддержки от производства 

продукции к созданию условий товаро-

производителям (инфраструктуры) 

Неэффективность использования 

бюджетных средств на  профессио-

нальную подготовку кадров для 

агропродовольственного сектора 

Отсутствие общего 

информационного пространства  для  

участников продовольственного 

рынка 

Отсутствие интегрирующего элемента, 

взаимодействующего со  всеми 

подсистемами инфраструктуры  

продовольственного рынка 
 

 
Создание ДЦ развития продовольственного рынка 

Ориентация на запросы участников продовольственного рынка 

края 

Принципы создания ДЦ  

Система долгосрочного сотрудничества ДЦ  с 

товаропроизводителями и инфраструктурой  

продовольственного рынка 

 
Создание единого нормативно-правового, инновационного и 

информационного, рыночного  пространства для ЕСИО АПК 

Привлечение к консультационной деятельности работников 

научных, образовательных, консультационных и др. 

организаций 

Задачи создания ДЦ  

Оказание содействия участникам продовольственного 

комплекса в выборе деловых партнеров  

Сбор, обработка и доведение научно-технической, рыночной и 

другой информации до заинтересованных субъектов 

Повышение уровня знаний и практических навыков 

товаропроизводителей путем Интернет-конференций, 

интерактивных семинаров, консультаций экспертов 

самообучения 

Консультирование товаропроизводителей по вопросам 

профессиональной подготовки кадров, кредитования, 

снабжения, логистики, сбыта продукции и др. 

Открытый доступ к специальной информации центра 

Результаты создания ДЦ  

Оказание бесплатных и льготных консультаций, методических 

и образовательных услуг 

Охват субъектов предпринимательства продовольственного комплекса в отдаленных и труднодоступных территориях края 

Повышение информированности участников продовольственного комплекса 

края в различных вопросах их деятельности 

Повышение информированности субъектов продовольственного комплекса 

края о существующих программах поддержки бизнеса 

Развитие малого бизнеса, продвижение их товаров и услуг, поиск 

и выбор деловых партнеров 

Рис. 1 Предпосылки, целевые ориентиры и задачи создания дистанционного центра развития продовольственного рынка 
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Рис. 2 Модель взаимодействия инфраструктуры с центром развития продовольственного рынка Красноярского края 





Центр развития продовольственного рынка позволит: 

1. Оказывать бесплатные и льготные консультационные, методические и 

образовательные услуги.  

2. Охватить субъекты предпринимательства продовольственного 

комплекса в отдаленных и труднодоступных территориях края. Им не 

потребуется выезжать в Красноярск или другие крупные города края, что 

сэкономит не только время, но и средства. Доступ к системе будет 

обеспечиваться за счет существующих ИКС, а также информационно-правовых 

центров (ИПЦ), созданных на базе районных библиотек. Любой 

предприниматель, не имеющий компьютера и выхода в Интернет, может 

прийти в ИКС или библиотеку по месту жительства и получить ту 

информационную поддержку или консультацию, в которой он нуждается. 

3. Повысить информированность участников продовольственного 

комплекса Красноярского края в различных вопросах ведения их 

хозяйственной деятельности (бухгалтерский учет и налогообложение, 

юридические аспекты, вопросы сертификации, инновационной, кредитной, 

лизинговой и страховой деятельности, информация о действующих 

поставщиках материально-технических ресурсов и складских и транспортных 

услуг, о посреднических структурах и оптово-розничных организациях и др).  

4. Повысить информированность субъектов продовольственного 

комплекса Красноярского края о существующих программах поддержки, о 

средствах, выделяемых из краевого бюджета. 

5. Малым предпринимателям развивать их бизнес, продвигать товары и 

услуги, осуществлять поиск и выбор деловых партнеров, т.к. портал призван 

обеспечить связь с поставщиками необходимых услуг в области 

профессиональной подготовки кадров, кредитования, снабжения, логистики, 

сбыта и обеспечить участников продовольственного комплекса нормативно-

правовой и рыночной информацией.  

Создание портала возможно при поддержке Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края в рамках краевой 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского 

края на 2012-2014гг.» [2]. Данный  Интернет-ресурс должен стать одной из 

составляющих Единой системы информационного обеспечения АПК России. 
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