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ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКЦИИ АПК
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. На базе одного из основных принципов 
цифровой трансформации экономики — формирования 
структуры управления информацией с повсеместной 
интеграцией разрозненных данных в единую систему —  
в работе рассматривается возможность формирования 
цифрового инструмента прослеживаемости товаров и 
продукции на примере агропромышленного комплекса по 
всей производственно-логистической цепочке от поля до 
стола конечного потребителя. Под прослеживаемостью 
понимается цифровой инструмент, дающий возмож-
ность достоверно и в требуемый срок информировать 
партнера, контролирующие органы, конечного потреби-
теля об изготовителе, сроках, качестве, цене и других ха-
рактеристиках товара. Показано, что такой цифровой 
инструмент опирается на цифровые стандарты в рамках 
единой цифровой платформы управления производством, 
полученной математическим моделированием. Показано, 
что в пространстве проектирования цифровых стандар-
тов данные алгоритмы решения функциональных управ-
ленческих задач и инструментарий автоматизации в виде 

программного обеспечения находятся в комплементарных 
связях с сильным синергетическим эффектом. Так, алго-
ритмы приводят к росту эффективности использования 
информации, так же, как и структурированные, все бо-
лее интегрированные данные совершенствуют методы 
их обработки. Цифровые стандарты в рамках единой 
цифровой платформы управления производством пред-
ставляют собой облачные подплатформы: сбора и хра-
нения пооперационной первичной учетной информации 
всех предприятий в едином формате, единой базы данных 
технологического учета и описания алгоритмов управлен-
ческих задач (база знаний), единых для всех предприятий 
некоторой отрасли. Рассматриваются также проблемы 
перехода экономики страны на данные цифровые стан-
дарты и цифровой инструмент прослеживаемости това-
ров и продукции. 

Ключевые слова: прослеживаемость, АПК, цифровые 
стандарты, моделирование, цифровая платформа, инфор-
мационные системы, учет, алгоритмы, база данных, ком-
плементарность, управление
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DIGITAL TOOL FOR TRACEABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTS
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Based on one of the basic principles of the digital 
transformation of the economy — the formation of an information 
management structure with the widespread integration of dispa-
rate data into a single system, the paper considers the possibility 
of creating a digital tool for the traceability of goods and prod-
ucts using the example of the agro-industrial complex along the 
entire production and logistics chain from the field to the table 
of the end consumer. Traceability is understood as a digital tool 
that makes it possible to reliably and within the required period of 
time to inform the partner, regulatory authorities, end consumer 
about the manufacturer, terms, quality, price and other character-
istics of the goods. It is shown that such a digital tool is based on 
digital standards within a single digital production management 
platform obtained by mathematical modeling. It is shown that 
in the space of designing digital standards, data, algorithms for 
solving functional management problems and automation tools 

in the form of software are in complementary relationships with 
a strong synergistic effect. Thus, algorithms lead to an increase 
in the efficiency of using information, just as structured, increas-
ingly integrated data improves the methods of their processing. 
Digital standards within the framework of a single digital pro-
duction management platform are cloud subplatforms: collection 
and storage of operational primary accounting information of all 
enterprises in a single format, a single database of technological 
accounting and descriptions of algorithms for management tasks 
(knowledge base) that are common for all enterprises of a certain 
industry. The problems of the transition of the country’s economy 
to these digital standards and a digital tool for the traceability of 
goods and products are also considered.

Keywords: traceability, agro-industrial complex, digital 
standards, modeling, digital platform, information systems, ac-
counting, algorithms, database, complementarity, management
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что тех-

нологии оригинального, позадачного проектирования ин-
формационных систем (ИС) при цифровизации России, по-
рожденные цифровым феодализмом при решении о передаче 
реализации программы цифровой экономики (ЦЭ) на откуп 
крупным госкорпорациям и холдингам, ведут к цифровому 
разрыву с мировой практикой повсеместной интеграции раз-
розненных информационных процессов в единую систему. 
Подобная систематизация позволяет улучшить обмен ин-
формацией между различными отраслями и участниками 
логистической цепи добавленной стоимости, увеличить ско-
рость обработки и выполнения заказов. Данная концепция 
постепенно оформляется в систему прослеживаемости това-
ров и продукции, под которой понимается цифровой инстру-
мент, дающий возможность достоверно и в требуемый срок 
информировать партнера, контролирующие органы, конеч-
ного потребителя об изготовителе, сроках, качестве, цене и 
других характеристиках товара.

Изученность проблемы. В России на основе мирового 
опыта также начались попытки в отдельных отраслях реа-
лизовать прослеживаемость товаров, правда, опять же в ре-
зультате цифрового феодализма фрагментарно, без онтоло-
гического моделирования входных параметров, с многократ-
ным дублированием вводимой информации, что в конечном 
счете без формирования цифровых стандартов в стране при-
ведет к появлению тысяч ни функционально, ни онтологиче-
ски несовместимых ИС, от такого числа которых произво-
дители взбунтуются. Соответственно, в научных трудах по 
данной тематике не нашел достойного внимания цифровой 
инструмент прослеживаемости товаров, опирающийся на 
цифровые стандарты в рамках единой цифровой платформы 
управления (ЦПУ) производством.

Целесообразность разработки темы. Представленные 
исследования теоретически значительно опережают иссле-
дования в развитых странах, где лишь в последние два-три 
года аналогично в экономике начали складываться две плат-
формы: платформы-агрегаторы сбора и накопления данных 

первичного учета и прикладные платформы. Переход на 
единую ЦПУ экономикой страны позволит существенно  
(в десятки раз) сократить затраты на разработку, внедрение 
и сопровождение ИС.

Научная новизна заключается в том, что в работе на ос-
нове идей ОГАС об общегосударственной автоматизирован-
ной системе сбора и обработки информации для учета, пла-
нирования и управления народным хозяйством в СССР [1], 
а также опыта реализации их при разработке ИС крупного 
агрохолдинга [2] предложен цифровой инструмент просле-
живаемости продукции АПК от поля до стола потребителя.

Цель исследования заключается в анализе возможностей 
единой ЦПУ производством, полученной на основе математи-
ческого моделирования, решения проблемы унификации циф-
рового инструмента прослеживаемости продукции на основе 
единых цифровых стандартов, позволяющего также типизи-
ровать большинство цифровых технологий в АПК. 

Для достижения данной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

1) выделить основные принципы цифровой трансфор-
мации экономики;

2) проанализировать практическую реализацию выделен-
ных принципов цифровой трансформации в развитых стра-
нах в виде специализированных облачных подплатформ;

3) дать теоретическое обоснование этих тенденций  
в цифровизации экономики для унификации цифрового ин-
струмента прослеживаемости продукции;

4) сформулировать цифровые стандарты прослеживае-
мости продукции;

5) рассмотреть проблемы перехода экономики страны 
на данные цифровые стандарты и цифровой инструмент 
прослеживаемости товаров и продукции.

В работе используются следующие методы исследо-
вания: системный анализ эволюции общемировых ИС; 
математическое моделирование формирования единой 
ЦПУ производством; теоретический анализ реализации ос-
новных принципов цифровой трансформации экономики  
в развитых странах; комплексность подхода к проблеме 
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формирования ЦПУ производством и цифрового инстру-
мента прослеживаемости продукции в России. 

Теоретическая значимость представленного научного 
исследования заключается в формализации практических 
наработок в области прослеживаемости товаров зарубеж-
ных и отечественных компаний в виде математического 
моделирования формирования единой ЦПУ производством 
в составе трех подплатформ, которые обеспечивают суще-
ственное влияние комплементарных связей алгоритмов и 
информационных ресурсов на цифровую трансформацию 
управления и, как следствие, дают возможность формиро-
вания цифрового инструмента прослеживаемости товаров 
и продукции.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что полученные результаты позволяют комплексно с си-
стемных позиций осуществить научный переход на единую 
ЦПУ экономикой страны с существенной экономией затрат 
на разработку, внедрение и сопровождение ИС в производ-
стве, науке и образовании.

Основная часть
Материалы и методы. Основополагающие принципы 

цифровой трансформации производства, имеющие отноше-
ние к данному исследованию, в виде комплексного подхо-
да к сбору, обработке, хранению и распространению тре-
буемых для управления некоторой предметной областью 
данных на основе повсеместной интеграции их в единую 
систему, оформления в виде цифровых стандартов новой 
идеологии, технологии и организации управления реальной 
экономикой [3], являются следствием эволюции общеми-
ровых ИС, связанной с развитием более мощных средств 
сбора, хранения, обработки и передачи данных, в резуль-
тате чего происходила существенная трансформация трех 
основных осей измерения проектного пространства ИС 
вследствие экономической целесообразности в тиражиро-
вании программных продуктов на некоторую группу пред-
приятий [4]: информационных ресурсов (ИР), приложений 
и инструментария (программно-технических средств), ко-
торые по мере эволюции все больше становятся взаимоза-
висимы, или, в соответствии с теорией комплементарно-
сти, разработанной Милгромом и Робертсом [5], степень 
их комплементарности возрастает, что подтверждено более 
строго в [6, 7] (рис. 1). Так, алгоритмы приводят к росту 
эффективности использования информации, так же, как и 
структурированные, все более интегрированные данные 

совершенствуют методы их обработки. А инструментарий 
является основой их комплементарности.

Заметим, что реализация указанных выше принципов 
цифровой трансформации в последние два-три года прини-
мает более явные очертания. Так, по исследованиям компа-
нии J’son & Partners Consulting [8], в данный момент в эко-
номике складываются две специализированные платфор-
мы: платформы-агрегаторы первичного сбора и накопления 
данных и платформы приложений (задач). Утверждается, 
что такое взаимодействие невозможно без использования 
соответствующих облачных платформ и сервисов, посколь-
ку только облачная модель делает их доступными для пред-
приятий всех размеров, а не только для отдельных наибо-
лее крупных из них. 

Результаты. Рассмотренные материалы и методы по-
зволили осуществить разработку математической модели 
формирования единой ЦПУ производством в составе трех 
подплатформ (цифровых стандартов), которые обеспечи-
вают существенное влияние на цифровую трансформацию 
управления и, как следствие, решение проблемы унифика-
ции цифрового инструмента прослеживаемости продукции 
на основе цифровых стандартов, позволяющего также ти-
пизировать большинство цифровых технологий в АПК [9]. 
Первая представляет облачную подплатформу сбора и 
хранения пооперационной первичной учетной информа-
ции всех предприятий в единой БД (ЕБДПУ) в следующем 
виде: вид и объект операции, место осуществления, субъ-
ект проведения, дата и интервал времени проведения, за-
действованные средства производства, объем и вид потре-
бленного ресурса (рис. 2).

Рис. 1. Комплементарные связи информационных ресурсов,  
приложений и инструментария 

Рис. 2. Структура облачной подплатформы первичного учета

Следующая — также облачная подплатформа единой 
БД технологического учета (ЕБДТУ), иначе, единая тех-
нологическая БД (ЕТБД), универсальная для всех пред-

приятий. Так, на рис. 3 показана единая для всех хозяйств 
концептуальная информационная модель растениеводства  
в составе 946 атрибутов [9]. 
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Рис. 3. Агрегированная концептуальная информационная модель растениеводства

Третья — еще одна облачная подплатформа описания 
алгоритмов управленческих задач (база знаний), единых 
для всех предприятий некоторой отрасли. Так, в растение-
водстве выделено около 240 задач.

При этом все облачные подплатформы ЕБДПУ, ЕБДТУ 
и подплатформа базы знаний должны быть интегрированы, 
как между собой, так и с соответствующими классификато-
рами, справочниками, словарями (рис. 4), что согласуется, 
как уже обсуждалось выше, с теорией комплементарности. 
Данный вывод получил подтверждение в цифровой транс-
формации мировой экономики [8].

Таким образом, рассмотренные цифровые стандарты 
необходимы для интеграции ЦПУ АПК с ЦПУ смежных 
отраслей для обмена данными в межотраслевых взаимоот-
ношениях между производителями, перерабатывающими, 
логистическими, оптовыми и розничными фирмами. В [2] 
показано, что представленный цифровой стандарт струк-
туры первичного учета нашел подтверждение и в других 
отраслях народного хозяйства на основе анализа так назы-
ваемых референтных моделей, объединяющих и система-
тизирующих все знания по отраслевым бизнес-моделям. То 
есть за счет грамотной разработки облачных технологий 
будет реализована модель прямых продаж, когда все звенья 
цепочки «видят» друг друга, вплоть до конечного потре-
бителя, а также сроки, объемы, номенклатуру и качество 
спроса. В этом случае автоматически реализуется принцип 
прослеживаемости, поскольку производство позволяет пе-
рейти от фазы контроля качества после выхода продукции 
к принципу оперативного контроля всех производственных 
операций (рис. 5). 

Более того, приведенный принцип прослеживаемо-
сти с использованием арсенала подплатформы алгоритмов,  
в частности умных контрактов, искусственного интеллекта, 
блокчейна, позволяет прозрачным и объективным способом 
учесть персональный вклад отдельного участника цепочки  
в себестоимость любой продукции. В этом случае модель по-
ведения каждого участника умного контракта в корне изменя-
ется, поскольку позволяет оперировать лишь себестоимостью 
при передаче своей продукции в цепочку в связи с надежной 
фиксацией объективного вклада любого из них [10].

Рис. 4. Укрупненная онтологическая модель единой облачной 
ЦПУ растениеводством
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Рис. 5. Реализация прослеживаемости продукции АПК на базе единой облачной цифровой платформы управления 

Заключение
В работе дан анализ эволюции ИС, базирующейся на 

главенствующих принципах цифровой трансформации 
производственной экономики. Данный подход позволил 
осуществить разработку математической модели формиро-
вания единой ЦПУ производством в составе трех подплат-
форм, которые дают возможность формирования цифрово-
го инструмента прослеживаемости товаров и продукции.

Хотя переход на единую ЦПУ экономикой страны по-
зволит существенно сократить затраты на разработку, вне-
дрение и сопровождение ИС, на этом пути существуют 
огромные барьеры. В качестве первого барьера явилось 
решение о передаче реализации программы ЦЭ на откуп 
крупным госкорпорациям и холдингам, что породило сво-
еобразный цифровой феодализм. По прошествии несколь-
ких лет мы видим, что за эти годы госкорпорции не сфор-
мировали некие единые цифровые стандарты и ЦПУ ре-
альной экономикой [9], что нанесло ущерб межотраслевым 
цифровым связям [11, 12]. 

Само такое решение, в свою очередь, явилось следстви-
ем отказа от реализации проекта ОГАС, предложенного 
еще в 1962 г. выдающимися советскими учеными А. И. Ки-

товым и академиком В. М. Глушковым [1]. Отторжение 
данного проекта от практической реализации обрекло нашу 
страну на оригинальное, позадачное проектирование ИС  
на долгие годы, а сам проект — на забвение, которое у нас 
в стране было настолько сильным, что для России стала от-
кровением высокая оценка вклада идеологов ОГАС в раз-
витие информатизации и интернет-технологий, пришедшая 
из-за рубежа [13]. 

К негативным последствиям цифрового феодализма 
можно отнести исключение Российской академии наук 
(РАН) из числа участников выполнения программы ЦЭ, хотя 
и у самой РАН нет четко выработанного подхода [14]. Так, 
в результате непонимания системности подхода к цифрови-
зации производства появляются заявления, что основным 
результатом выполнения программы ЦЭ должен явиться 
рост числа подключений фермеров к интернету [15]. Более 
того, принимаются решения по исключению исследований 
по цифровизации АПК в единственном на всю отрасль науч-
но-исследовательском институте по информатизации ВИА-
ПИ и делаются предложения о закрытии ИТ-кафедр в аграр-
ных университетах, обосновывая такое решение тем, что  
с цифровизацией отрасли лучше справится рынок. 
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