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Аннотация: в работе с системных позиций рассматриваются методы формирования научно-обоснованной 

цифровой экосистемы агропромышленного комплекса, представляющей единство двух облачных цифровых 

платформ: единой платформы управления производством и единой платформы информационных научно-

образовательных ресурсов. Показано, что данные платформы отражают основные принципы цифровой 

трансформации мирового общественного развития. 
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Введение  

Всеобщая цифровизация в мире регулярно пополняет наш лексикон новыми модными понятиями 
и словами. Так, если еще совсем недавно все статьи в СМИ и публикации в научных изданиях были 
посвящены работам по всеобщей блокчейнизации, почти полностью исчезнувшие через пару лет, то в 
данный момент наблюдается бум работ по технологиям искусственного интеллекта, а также с 
небольшим отставанием набирает популярность тематика цифровой экосистемы (ЦЭС) с 
существенным разнообразием предметной идентификации этой терминологии. Подтверждением 
этого является обилие новых словосочетаний “цифровая экосистема”, “экосистема цифровой 
экономики”, «цифровая бизнес-экосистема», “цифровая платформенная экосистема” и т.д., 
осложненных недоопределенным смыслом и сочетанием применяемых при этом факторов: 
биологических, человеческих, технологических, экономических, информационных, финансовых и пр. 
При этом, зачастую, связывают такие образования с необходимостью их существования лишь в 
рамках некоторых цифровых платформ (ЦП), имеющих также большое количество определений [1].  

Бизнес-сообщество в этой ситуации в погоне за модными словами, уже не обладающими научной 
точностью, ведет к упрощению вложенных в них понятий, в результате теряющих строгую 
научность, однозначность и системность. Детерминологизация, многозначность определений как 
ЦЭС, так и неопределенность трактовки ЦП, наносит огромный вред эффективности цифровизации 
управления реальной экономикой, тем самым ведет к ее дезинтеграции, усиливая научную 
дремучесть ее исполнителей. Классическое понимание экосистем пришло из биологии, где под ними 
понимается физико-биологическая система, включающая многообразие взаимозависимых 
биологических организмов и физических факторов, формирующих окружающую среду – факторов 
среды обитания в широком смысле, которые, по А. Тэнсли, имеют различные виды и размеры, 
отличаются по степени изолированности и автономности [2]. В большинстве же публикаций по ЦЭС 
под биологическим фактором подразумевается лишь наличие человеческого фактора в виде 
участника системы. 

Поскольку АПК в этом смысле представляет одну из наиболее ярких экосистем, 
удовлетворяющую классическому определению и характеризующуюся огромным разнообразием 
природных факторов, биологических видов, в данной работе дадим системное, научное определение 
цифровой экосистемы, обоснованное математическим моделированием.  

1 Системный анализ цифровых экосистем 

В настоящее время политическая и экономическая напряженность во всем мире в связи с 
пандемией и санкционными действиями стран запада, ведущая к неустойчивости всех граней 
общественного развития, явилась толчком к научным исследованиям в области устойчивого 
развития. Одни специалисты обратили внимание на возможности стратегического управления, 
ведущего к росту устойчивости развития экономических агентов на некоторый значимый период 
времени, другие же оценили законы функционирования классических экосистем с целью переноса 
этих закономерностей, в частности, свойств жизнеспособности их, на производственные, 
социальные, образовательные отрасли, т.е. на исследования условий способности отраслей 
приспосабливаться или выживать в изменяющихся условиях среды без деградации образующих 
экосистему элементов.  

Так, исходя из анализа свойств природных экосистем, появился ряд концепций данных систем: 
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промышленной экосистемы, предпринимательской экосистемы, социальной экосистемы, 
инновационной экосистемы, университетской предпринимательской экосистемы и еще ряд других 
[3].  

Например, по аналогии со сложившимся симбиозом в почвенном слое растений в части 
питательных веществ, который можно сравнить с безотходным производством, когда высшие 
растения получают азот, фосфор, калий, кальций и пр. не только в виде удобрений, а и за счет 
симбиоза высших растений с бактериями (бактериотрофный тип питания), симбиоза высших 
растений с грибами (микотрофный тип питания), обеспечения растением своих потребностей в 
питательных веществах за счет других организмов (симбионтов – симбиотрофный тип питания), 
самостоятельного обеспечения растением своих потребностей в питательных веществах 
(автотрофный тип питания), в концепции промышленной экосистемы оптимизация сырьевых и 
энергетических ресурсов сводится к минимуму образование отходов, а отходы одних процессов и 
производств служат сырьем для других. Таким образом, данная экосистема – это взаимосвязанная 
группа предприятий в некотором регионе, которые перерабатывают попутно образующиеся отходы, 
продукты и энергию по следующим критериям:  

 снижение объемов необходимого первичного сырья; 
 уменьшение степени загрязнения окружающей среды; 
 более эффективное использование энергии; 
 сокращение объема отходов и ресурсов на их захоронение.      
В нашей же стране без пояснения целей формирования экосистем, без описания механизмов, 

взятых из природы, вслед за мировыми тенденциями в банках, бизнес-сообществе и околонаучных 
кругах активно начинают употреблять данную терминологию, что, скорее всего, обусловлено 
привлечением потенциальных пользователей к создаваемым продуктам в связи с огромным 
вниманием во всем мире к цифровой экономике за счет привлекательности терминов. Данный подход 
свойственен вообще для любого ускоренного развития какой-либо сферы науки или инженерных 
дисциплин, когда в общем использовании появляются "двойники" специальных научно-
технологических терминов, не имеющих уже научной точности. Такие "двойники", становясь 
модными словами с упрощением изначально вкладываемых в них понятий, теряют при этом строгую 
системность, однозначность.  

Так, в нашей стране наиболее известна экосистема Сбера, в которую помимо самого Сбера 
включены онлайн-кинотеатр Okko, сервис по доставке еды Delivery Club, сервис по доставке 
продуктов Сбермаркет, такси Ситимобил и т.д. Аналогично и Яндекс начал строить свою экосистему, 
включив в нее портал "Кинопоиск", службу каршеринга, сервисы доставки еды "Яндекс.Еда" и 
"Яндекс.Лавка" и т.д. Недавно Яндекс объявил р начале переговоров о приобретении сети магазинов 
«Азбука Вкуса». Такую схему создания собственных экосистем начали дублировать и другие 
участники отечественного рынка. Анализ же этих проектов показывает, что они объединяются только 
набором сервисов, объединенных между собой общим сайтом с, порой, единой системой оплаты, при 
этом не имеющих общих с классическим понимаем биологических экосистем характеристик. Также 
введенное отечественными поборниками данной терминологии понимание экосистем не 
соответствует и классическому научному понятию системы как совокупности взаимосвязанных 
элементов, объединенных в одно целое для достижения некоторой цели, которая определяется 
назначением системы. Вслед за ними в стране под ЦЭС, включающей отдельные сервисы, начали 
понимать всю цифровую экономику (ЦЭ), как совокупность компаний и сервисов, объединенных 
интернетом. Так, в докладе Ассоциации электронных коммуникаций заявлено, что экосистема всей 
ЦЭ определяется 9 хабами: государство и общество, финансы и торговля, маркетинг и реклама, медиа 
и развлечения, инфраструктура и коммуникации, образование, кибербезопасность и человеческий 
капитал [4].  

Поскольку концепция ЦЭС все чаше входит в мировую повестку дня на глобальных 
экономических площадках, то для формализации понятия цифровых экосистем в АПК дадим 
собственное определение. Цифровая экосистема АПК – это система рационального цифрового 
взаимодействия заинтересованных субъектов по оптимальному использованию природных, 
материальных, финансовых, социальных, трудовых, образовательных, научных ресурсов в интересах 
всех участников на основе научно-обоснованной интеграции информации, алгоритмов и программно-
технических средств сбора, хранения, обработки и передачи данных и знаний,  оптимально 
интегрированных в единую информационно-управляющую систему, предназначенную для 
управления (функционирования) целевой предметной областью. 
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Различные трактовки экосистемы без целеполагания их применения с привязкой к некоторым 
характеристикам природных систем, навязываемые обществу, усиленные такой же многозначностью 
трактовки ЦП, ведет к запутыванию понимания новой терминологии, к девальвации основного 
требования цифровой трансформации экономики – интеграции данных, алгоритмов и 
инструментальных средств, к человеческой неготовности к передовым технологиям, отторжению их 
и к научной дремучести исполнителей. Более того, ведет к разработке огромного количества ЦЭС и 
ЦП, в частности, при такой трактовке в каждом предприятии по несколько платформ. Так, в 
результате такого непонимания о необходимости системного подхода к ЦЭ появляются заявления 
даже у руководителей НИИ, в названии которых есть слово «информатика», что основной 
выполнения программы ЦЭ должен явиться рост количества подключений фермеров к сети 
интернета [5]. Исходя из этого, директор ВИАПИ Петриков А.В. даже принял решение о ненужности 
тематики исследований по ЦЭ АПК и закрыл ее в собственном институте. Более того, он предлагает 
закрыть ИТ-кафедры в аграрных ВУЗах, ссылаясь на опыт информатизации Минсельхоза рыночными 
компаниями, применяемыми позадачное проектирование систем. Поэтому и считает, что 
цифровизацией отрасли должны заниматься рыночные IT- компании.   

Исходя из определения ЦЭС, приведенного выше, роли науки на современном этапе цифровой 
трансформации развитых стран, основных взаимосвязанных принципов ЦЭ [6], среди которых 
наиболее важным является следующий: формирование системы управления информацией, т.е. сбор, 
хранение, обработка и распространение необходимых данных на основе повсеместной интеграции 
разрозненных данных в единую систему, в экосистему входят две базовые цифровые платформы: 
производственная, отражающая экономические отношения, и научно-образовательная, которые в 
настоящее время существуют сами по себе, почти не пересекаясь (рис. 1). Отсутствие взаимосвязи 
между двумя базовыми ЦП, отраженных пунктирной линией, объясняется отстранением РАН от 
научного обеспечения процесса выполнения программы цифровой экономики, а также результатом 
проведенных реформ, которые направлены лишь на увеличение наукометрических показателей 
научных работников на основании созданного механизма принуждения, вынуждающего их выбирать 
темы исследований, опираясь на указанные выше критерии, а не на нужды экономики, общества. 

На представленной схеме ЦЭС АПК приняты следующие обозначения: Пуб – публикации, Раз – 
разработки, НПИ – нормативно-правовая информация, ИКС – информационно-консультационная 
служба, БД – базы данных, ППП – пакеты прикладных программ, ДО – дистанционное образование, 
ЭТП – электронная торговая площадка, ЭБТ – электронная биржа труда, ИИ – искусственный 
интеллект, ДЗЗ – дистанционное зондирование земли, ТЧЗ – точное земледелие. 

Рис. 1. Схема ЦЭС АПК 

В следующих разделах дадим более детальное описание ЦП управления (ЦПУ) производством и 
ЦПИНОР. 

2 Роль цифровой платформы научно-образовательных ресурсов в ЦЭС  

Научные знания на всем протяжении развития человечества выполняли триединую роль с 
различным акцентом на их приоритеты во временном разрезе: совершенствование и поиск новых 
направлений самих научных исследований путем развития различных средств коммуникации 
(конференции, печатные издания трудов, открытая переписка и пр.); повышение уровня 
образованности различных слоев жителей за счет трансформации научных знаний в образовательные, 
поскольку научные знания способны выполнить функции стимулирования научно-технологического 
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прогресса лишь при достижении населением либо ее частью некоторого уровня интеллектуального 
потенциала, отчасти, для улучшения качества человеческого капитала претендентов на саму научную 
деятельность; трансфер научных знаний в экономические инновации. 

В эпоху всеобщей информатизации, а сейчас цифровизации человечества в развитых государствах 
начался поиск и разработка цифровых инструментов, реализующих эти роли [7].  При этом для 
каждой из них начали формироваться свои цифровые инструменты, зачастую, онтологически, 
информационно и инструментально никак не связанные. Например, проведенное масштабное 
обследование потребностей агропромышленных товаропроизводителей в 22 регионах России 
показало, что наиболее востребованы в экономике АПК России были следующие виды аграрных 
научных знаний, отражающие третью роль их: разработки, публикации, консультационная 
деятельность, нормативно-правовая информация (НПИ), дистанционное обучение (ДО), пакеты 
прикладных программ (ППП), базы данных (БД). Анализ же сайтов НИУ, ВУЗов показал, что эти 
научные знания в том или ином виде были обнаружены также и на сайтах НИУ, ВУЗов, в чем 
проявляются первые две роли их. Тогда назовем их информационными научно-образовательными 
ресурсами (ИНОР). 

Как видно, состав ИНОР для выполнения указанных выше ролей значительно пересекается. В этих 
условиях наиболее разумным с экономической точки зрения выходом могло бы быть формирование 
единой цифровой платформы ИНОР (ЦПИНОР), интегрирующей эти разрозненные ресурсы, 
экономически исходя из так называемого квадрата Брукса [8]. 

Однако, у нас цифровая трансформация данных ролей отдана различным ведомствам и 
организациям со своими бюджетами и видением ее, на принятие решений которых по выбору 
методов трансформации оказывают последние громадные политические, экономические, социальные 
события, усиленные пандемией COVID-19. Поэтому рассмотрим в данном разделе более подробней 
состояние ИНОР в контексте выполнения ими триединой роли на примере аграрных ВУЗов и НИИ в 
ходе их цифровой трансформации на данный момент. 

2.1 Информатизация самой науки 

Здесь цифровизация научных ресурсов продиктована стремительным ростом объемов этих 
ресурсов, появившейся возможностью создания новых цифровых инструментов, обеспечивающих 
эффективность извлечения необходимых знаний, а также качественно новых возможностей на основе 
интернета для широкого обмена идеями между учеными за счет их цифрового взаимодействия. В 
качестве такого инструмента, интегрирующего ИНОР по экономике в составе научных книг, статей и 
пр. научных ресурсов можно привести проект RePec, основанный на волонтерской работе нескольких 
сотен энтузиастов из более, чем сотни стран [9]. При этом вокруг основной базы знаний 
функционирует большое число различных сервисов, позволяющих проводить как наукометрический 
анализ, так и формализованную оценку расчета различных рейтингов научно-образовательных 
учреждений и их ИНОР, авторов работ и ряд других расчетов. По аналогии с данным проектом в 
России разработана и совершенствуется база данных Elibrary, которая, к сожалению, постепенно 
превратилась в большей степени в учетный инструмент в виде сервиса Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

Вследствие проведенных реформ в стране в настоящее время система распространения знаний на 
бумажных носителях, в том числе, из ведущих мировых научных центров в виде обзоров была 
разрушена, а новая на электронных – не создана. Проблема же перевода научных изданий с 
английского языка в России до сих пор не решена. Попытка организовать доступ к западным 
публикациям наталкивается на незнание иностранных языков ученых. Так, в Институте 
статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики установили, 
что только 14% российских кандидатов и докторов наук свободно используют английский. Россия 
стала 39-й из 70 стран, вошедших в рейтинг владения английским языком, составленный компанией 
EF (Education First). Она оказалась между Эквадором и Мексикой, попав в группу с незначительным 
уровнем владения английским языком, с индексом, равным 51,59. Аналогичные проблемы имеются и 
с русским языком в СНГ. Анализ сайтов НИУ, национальных академий стран СНГ показывает, что 
только две страны Белоруссия и Казахстан поддерживают их на русском языке со значительным 
уменьшением количества совместных работ.  

При этом государство тратит значительные ресурсы на разработку и сопровождение БД «Единая 
государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)» и E-
library.ru, имеющих довольно узкое целевое назначение, соответственно, специфическую аудиторию. 
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Цель первой БД очевидна из названия. Цель второй – создание национального индекса цитирования с 
перспективой применения, наряду с зарубежными БД, для оценки результатов научной работы 
какого-либо ученого, либо коллектива. 

2.2 Образовательная роль ИНОР 

Как отмечалось выше, система образования играет ключевую роль в повышении 
интеллектуального потенциала страны, что особенно важно для успешной цифровизации экономики, 
низкий уровень которого ведет к человеческой неготовности к передовым технологиям, отторжению 
их и к научной дремучести исполнителей, а также к девальвации основного требования цифровой 
трансформации экономики – комплементарности организационного и человеческого активов [10]. То 
есть инвестиции в цифровизацию должны идти параллельно со значительными затратами на 
совершенствование организационного и человеческого капиталов, зависящими от уровня 
образования. Основные требования, предъявляемые к состоянию образовательной среды в стране в 
области высшего образования, определены в приказе Минобрнауки РФ от 5.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования», отражающие лишь образовательную 
деятельность, в отличие от развитых стран, где в университетах научные исследования являются 
одними из главных видов их деятельности. Учет только данных требований ведет к значительным 
финансовым издержкам, как учебных организаций, так и государства при адаптации ИНОР ВУЗов к 
условиям пандемии и санкций. Реализация адаптационных мероприятий вызывает много вопросов к 
технологиям изменения ИНОР на сайтах, высветивших при этом слабую методологическую роль 
Минобрнауки.  Исследования 2021г. показали, прежде всего, несистемный подход к внедрению 
большого количества (свыше 10) электронных библиотечных систем (ЭБС), обнаруженных на сайтах 
ВУЗов, онтологически никак несвязанных друг с другом, дублирующих контент, закрытый паролями, 
что сопровождается значительными финансовыми затратами. Инвестиции же в цифровой инструмент 
дистанционного обучения (ДО) в виде внедрения специальных закрытых сервисов сопровождаются 
ликвидацией данного ИНОР из открытого контента сайтов (см. табл.1). При этом наблюдаем 
тенденцию резкого снижения количества и качества остальных видов ИНОР. Так, к 2021г. среди БД, 
ППП, ДО, консультаций остались ИНОР только в виде неупорядоченного списка в виде названий, да 
и то в небольшом количестве. Все университеты представляют ИНОР на уровнях кафедр, 
факультетов и ВУЗов, что объясняется тем, что ни один из них при размещении контента на сайтах 
не использует систему управления базами данных (СУБД), что позволило бы единообразно 
представлять ИНОР с сокращением затрат. 

Таблица 1. Состояние и объемы обобщенных показателей ИНОР по видам представления на сайтах 

аграрных ВУЗов в 2013/2016/2021 гг. 

Вид ИНОР по 

уровням  

Неупорядоченный 

каталог (список) 

Упорядоченный 

каталог 

Неупорядоченное 

полноформатное 

представление 

Упорядоченное 

полноформатное 

представление 

Разработки 
Кафедра 
Факультет 
Уровень ВУЗа  

 
2212/2106/1624 
1646/257/252 
885/3684/2792 

 
32/52/0 
29/17/0 
461/391/0 

 
1/3/18 
1/0/0 
246/337/567 

 
0/0/0 
1/132/0 
0/248/0 

Публикации 
Кафедра 
Факультет 
Уровень ВУЗа 

 
56270/53472/66859 
10093/3743/1388 
23172/18649/14034 

 
17/335/254 
13/5/0 
100405/408/55082 

 
386/4634/2246 
11/86/3 
2852/344/345 

 
2/96/0 
2/0/0 
6/0/21114 

БД 
Кафедра 
Факультет 
Уровень ВУЗа 

 
15/07/07 
1/7/0 
6/530/0 

 
0/2/0 
1/0/0 
0/145/0 

 
0/0/0 
1/0/0 
0/0/0 

 
0/0/0 
1/0/0 
0/0/0 

ППП 
Кафедра 
Факультет 
Уровень ВУЗа 

 
80/151/57 
1/0/0 
42/828/20 

 
1/0/0 
1/0/0 
8/2/0 

 
0/0/0 
1/0/0 
0/25/0 

 
0/0/0 
1/0/0 
0/0/0 

ДО 
Кафедра 
Факультет 
Уровень ВУЗа 

 
0/8/1 
97/5/1 
620/1194/11 

 
0/7/0 
0/0/0 
0/0/0 

 
0/5/0 
0/0/0 
0/0/0 

 
0/2/0 
0/0/0 
0/3/0 

Консультации 
Кафедра 

 
0/189/1 

 
0/9/0 

 
0/0/0 

 
0/1/0 
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Вид ИНОР по 

уровням  

Неупорядоченный 

каталог (список) 

Упорядоченный 

каталог 

Неупорядоченное 

полноформатное 

представление 

Упорядоченное 

полноформатное 

представление 

Факультет 
Уровень ВУЗа 

7/4/37 
62/216/76 

0/0/0 
0/43/0 

0/0/0 
0/9/0 

0/3/0 
0/0/0 

НПИ 
Кафедра 
Факультет 
Уровень ВУЗа 

 
185/52/13409 
1/1/419 
299/65/1972 

 
0/0/0 
1/0/0 
0/0/0 

 
36/2/0 
27/16/36 
936/328/92 

 
0/0/0 
1/1/0 
1385/19/0 

2.3 Инновационная роль ИНОР для экономики 

В настоящее время востребованность в ИНОР со стороны бизнеса в развитых странах обусловлена 
целым рядом причин. Во-первых, цифровые технологии резко расширили круг решаемых проблем не 
только в производстве, но и в науке, позволяя чисто теоретическим научным исследованиям активно 
проникать в производство. Широкий охват новых методов исследований, например, 
биотехнологических в селекции, в генетической инженерии, в геномном редактировании и пр. 
происходит как в растениеводстве, так и в животноводстве. При этом процесс ускоренной цифровой 
трансформации экономики стимулирует развитие аграрной науки за счет потребности ускоренного 
трансфера результатов ее в экономику, для чего начали создавать и финансировать центры 
инновационных разработок как интеграторы науки и производства [6]. Практические результаты 
лабораторных исследований почти сразу же влекут за собой появление новых, либо трансформацию 
действующих систем машин, технологий производства и организацию работ, а также системы 
переобучения специалистов. Во-вторых, последние громадные политические, экономические, 
социальные события, происходящие в мире, усиленные пандемией COVID-19, формируют со 
стороны всех слоев общества, бизнеса, менеджмента новый социальный заказ на цифровые 
инструменты трансфера научных разработок в экономику. В России же при выделении финансовых и 
материально-технических ресурсов на научные исследования ВУЗам и НИУ для оценки 
эффективности этих инвестиций упор сделали на публикационную активность, да и то лишь за 
пределами страны, игнорируя при этом остальные виды ИНОР, необходимые в очень непростое 
время российской экономике и всему обществу. Лишь за такую деятельность ученым и 
преподавателям предлагается соответствующая система поощрения. Данный подход отразился 
адекватным образом на качестве и объемах ИНОР на сайтах, продемонстрировавших в 2021г. 
отрицательную корреляцию их требований со стороны рынка. Так, у НИИ число разработок 
снизились с 18806 до 5410, публикаций – с 43718 до 8274, БД – с 238 до 124, число консультантов – с 
231 до 14. У ВУЗов число разработок снизились с 4660 до 3359, БД – с 675 до 0, число консультантов 
– с 259 до 76. При этом значительно снизилось и качество ИНОР.  

Таблица 2. Состояние и объемы обобщенных показателей ИНОР по видам представления на сайтах 

аграрных НИИ в 2017/2021 гг. 

Вид ИНОР  Неупорядоченный 

каталог (список) 

Упорядоченны

й каталог 

Неупорядоченное 

полноформатное 

представление 

Упорядоченное 

полноформатное 

представление 

Разработки  5975/ 5192 11241/ 0 1263/ 218 327/ 0 
Публикации 39566/ 34517 1757/ 2398 2266/ 684 129/ 0 
БД 39/ 119 154/ 0 8/ 5 37/ 0 
ППП 119/ 50 197/ 0 1/ 0 6/ 0 
ДО 0/ 104 0/ 0 0/ 0 0/ 1 
Консультации  231/ 9 0/ 0 0/ 5 0/ 0 
НПИ 469/ 349 0/ 0 206/ 330 7/ 0 

3 Роль цифровой платформы управления экономикой в ЦЭС 

Осмысление предшествующего опыта информатизации различных отраслей России, тенденции 
цифровой трансформации производства развитых стран на данном этапе, а также теоретический 
анализ эволюции общемировых информационных средств с середины прошлого века до настоящего 
момента позволили выделить ряд основополагающих принципов цифровой трансформации 
производства, имеющих огромное значение для выработки эффективных научных подходов к 
идущей фрагментарно цифровизации экономики в России [6]. В данном разделе акцентируем 
внимание лишь на следующих двух принципах: формирование системы управления 
информационными ресурсами (ИР) на основе рациональной их интеграции в некое единое 
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структурированное пространство; переосмысление технологий управления производством на основе 
первого принципа. Конечно, стоит заметить, что все выделенные принципы взаимосвязаны друг с 
другом. Например, с прецизионным производством, более рационально использующим ресурсы; с 
применением технологий дистанционного зондирования Земли; с совершенствованием человеческого 
капитала, в частности, подготовкой и переподготовкой персонала. 

Принципы, которые мы выделили, нашли подтверждение в работах Милгрома, Робертса и др. [6], 
отмечающих, что экономическая эффективность цифровой трансформации производства 
обусловлена как инвестициями в ИКТ, так и в комплементарные активы, такие как управление, 
кадровый капитал. Предлагаемые к рассмотрению принципы цифровой трансформации более 
объективно являются следствием эволюции информационных средств, нежели первых двух 
факторов, зависящих в большей степени от финансового состояния каждой страны, компетенций 
руководства на всех уровнях, а также еще ряда субъективных факторов. 

Рассмотрим в этом контексте эволюцию ИС во временном разрезе, которая характеризуется 
четырьмя отличительными этапами, на каждом из которых происходила существенная 
трансформация трех основных осей измерения проектного пространства ИС: информационных 
ресурсов (ИР), приложений и инструментария в виде общесистемного ПО и электронного 
оборудования (рис. 2). Конечно, на технологии разработки и внедрения ИС влияет много других 
факторов: люди, организационное, нормативное, юридическое и прочие виды обеспечений, которые в 
силу направлений исследования можно было бы отнести также к одной из осей измерения 
проектного пространства. Однако, исходя из темы данной работы, будем придерживаться указанной 
конфигурации.     

 
Рис. 2. Схема проектного пространства ИС 

В ИС на первом этапе почти все прикладное ПО разрабатывалось силами специалистов 
предприятий. ПО и данные, «зашитые» в него были ориентированы сугубо на нужды конкретного 
предприятия, что требовало значительных затрат на поддержку ПО. Второй этап характеризуется 
появлением элементов стандартизации ПО и ИР, что связано с разделением их, совершенствованием 
ИКТ. ИР размещаются на различных машинных носителях и могут переноситься между 
компьютерами. На данном этапе стандартизация ПО и ИР привела к снижению стоимости ПО, 
функциональные возможности систем расширились. Данный процесс позволил оптимизировать 
управленческие функции, методы обработки информации для некоторой группы однородных 
предприятий за счет адаптации своих локальных интересов, связанных с привычностью и 
экономичностью своих действий. То есть началась стихийная онтологическая интеграция, 
последствием которой стало появление международных методологических стандартов управления 
типа ERP, представляющих из себя лишь методологию, а в логистической деятельности стандарты на 
применяемые термины и понятия, получившие название SCOR-модели. Третий этап характеризуется 
появлением систем управления базами данных (СУБД) и локальных вычислительных сетей (ЛВС), 
что привело уже к физическому и логическому отделению ИР и ИС от конкретных вычислительных 
средств за счет размещения их на виртуальных компьютерах в узлах ЛВС. Четвертый этап связан с 
переходом к цифровой эпохе, возможности которой позволяют осуществить цифровую 
трансформацию на основе интеграции ИР и задач управления (алгоритмов), существенно 
повышающую эффективность цифрового межотраслевого взаимодействия всех участников 
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логистической цепи добавленной стоимости за счет своевременного, качественного и надежного 
обмена информацией. Данную задачу невозможно разрешить без согласования цифровых стандартов 
на все оси проектного пространства ИС, затрагивающих уже не отдельные предприятия, а целые 
отрасли и даже страны. 

Экономический же эффект зависит от возможностей тиражирования ИС, разработанных на этих 
стандартах, на количество предприятий, наглядно продемонстрированных в работе [8]. что приведет 
к огромному экономическому эффекту в сельском хозяйстве в силу значительного количества 
хозяйств.  

Формализуем данный процесс, введя обозначения:   
m – идентификатор отрасли, Nm ;  
j – идентификатор подотрасли, Jj ; 
k – идентификатор предметной области, Kk ;  
i – идентификатор предприятия, Ii ;  
n – идентификатор задачи, Nn ;  

mjkinl – информационный элемент ИР, Llmjkin  ; 

mjkinz – целочисленный индекс задачи, принимающий в зависимости от принадлежности n-й 

задачи множеству Zzmjkin  значение 0 или 1; 

mjkind – инструментальное средство разработки соответствующей ИС, Ddmjkin  ; 

)( mjkinl lA – оператор онтологического моделирования ИР, разбивающий множество L на 
подмножества  
 L = 54321 LLLLL  , (3) 

где 1L – подмножество ИР, включающее онтологически единые информационные элементы m
1l

для целой отрасли m, 1m
1 Ll  , 

2L – подмножество ИР, включающее онтологически единые информационные элементы mj
2l  для 

j-й подотрасли  отрасли m, 2mj
2 Ll  , 

3L – подмножество ИР, включающее онтологически единые информационные элементы mjk
3l для 

k-й предметной области j-й подотрасли  отрасли m, 3mjk
3 Ll  , 

4L – подмножество ИР, включающее онтологически единые информационные элементы mjki
4l для 

i-го  предприятия k-й предметной области j-й подотрасли  отрасли m, 4mjki
4 Ll  , 

5L – подмножество ИР, включающее онтологически единые информационные элементы mjkin
5l  

только для n-й задачи для i-го  предприятия k-й предметной области j-й подотрасли  отрасли m, 

5mjkin
5 Ll  ; 

)( mjkinz zA – оператор онтологического моделирования задач, разбивающий множество Z на 
подмножества 
 Z = 54321 ZZZZZ  , (4) 

где 1Z – подмножество задач, включающее онтологически единые задачи m
1z для целой отрасли 

m, 1m
1 Zz  , 

2Z – подмножество задач, включающее онтологически единые задачи mj
2z для j-й подотрасли  

отрасли m, 2mj
2 Lz  , 

3Z – подмножество задач, включающее онтологически единые задачи mjk
3z для k-й предметной 

области j-й подотрасли  отрасли m, 3mjk
3 Lz  , 
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4Z – подмножество задач, включающее онтологически единые задачи mjki
4z для i-го  предприятия 

k-й предметной области j-й подотрасли  m-й отрасли, 4mjki
4 Zz  , 

5Z – подмножество задач, включающее онтологически единые задачи mjkin
5z  только для n-й 

задачи для i-го  предприятия k-й предметной области j-й подотрасли  отрасли m, 5mjkin
5 Zz  . 

Аналогично через )( mjkind dA  определим оператор классификации инструментальных средств 
проектирования ИС  
 D = 54321 DDDDD  , (5) 

где 1D – подмножество средств проектирования, включающее типовые инструменты m
1d  для 

целой отрасли m, 1m
1 Dd  , 

2D – подмножество средств проектирования, включающее типовые инструменты mj
2d  для j-й 

подотрасли  отрасли m, 2mj
2 Dd  , 

3D – подмножество средств проектирования, включающее типовые инструменты mjk
3d для k-й 

предметной области j-й подотрасли  отрасли m, 3mjk
3 Dd  , 

4D – подмножество средств проектирования, включающее типовые инструменты mjki
4d  для i-го  

предприятия k-й предметной области j-й подотрасли  отрасли m, 4mjki
4 Dd  , 

5D – подмножество средств проектирования, включающее типовые инструменты mjkin
5d  только 

для n-й задачи для i-го  предприятия k-й предметной области j-й подотрасли отрасли m, 5mjkin
5 Dd  . 

Через  P( )( mjkinl lA , )( mjkinz zA , )( mjkind dA ) определим оператор проектирования ИС в ЦЭ, а через  

W(P( )( mjkinl lA , )( mjkinz zA , )( mjkind dA ), R, G) некоторый критерий эффективности проектирования 
ИС. Здесь R – ресурсы, выделенные на проектирование, G – различного рода ограничения, к 
основным из которых можно отнести ограничения на указанные выше комплементарные активы в 
виде структуры управления, уровня развития человеческого капитала. В зависимости от 
формализации используемых методов и средств в соответствии с формулами (3, 4, 5) выделяют 
индивидуальное, типовое и автоматизированное проектирование ИС. При современном уровне 
состояния ЦЭ ИКТ позволяют осуществить рациональный уровень интеграции, как ИР, так и 
приложений на основе оптимизации критерия W. При этом имеет большое значение поиск решения 
задачи выбора корректного оператора проектирования P, обеспечивающего определение заданных 
значений характеристик ИС.  

Рассмотренная формализация эволюции интеграционных информационных технологий на базе 
основополагающих принципов цифровой трансформации производственной экономики в виде 
формирования системы управления ИР на основе рациональной их интеграции в некое единое 
структурированное пространство и переосмысление технологий управления производством явилась 
основой разработки математической модели формирования единой цифровой платформы управления 
(ЦПУ) производством [11]. 

С помощью данной модели удалось получить ряд цифровых подплатформ, которые можно назвать 
как цифровые стандарты, в комплексе составляющие единую ЦПУ управления, стандартную для всех 
предприятий: облачная подплатформа сбора и хранения первичной учетной информации в единой БД 
(ЕБДПУ) (рис. 3); облачная подплатформа технологических баз данных (ЕБДТУ); облачная 
подплатформа базы знаний реализации алгоритмов управленческих задач. Первые две подплатформы 
относятся к цифровым стандартам формирования системы управления ИР. Выделение их в 
отдельные подплатформы характеризуется существенной отраслевой спецификой второй. Первая же 
носит универсальный межотраслевой характер, имеющая форму: вид и объект операции, место 
осуществления, субъект проведения, дата и интервал времени проведения, задействованные средства 
производства, объем и вид потребленного ресурса.    

Третья подплатформа алгоритмов также отличается отраслевой спецификой. Например, для 
растениеводства были выделены 240 функциональных управленческих задач с единым описанием 
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алгоритмов также для большинства сельскохозяйственных организаций (стандарт на управленческие 
задачи). 

 
Рис. 3. Структура облачной подплатформы первичной учетной информации в единой БД 

Заметим, что представленные результаты математической модели формирования единой ЦПУ 
нашли подтверждение в цифровой трансформации мировой экономики. Так, в последние 2-3 года в 
США при разработке облачных платформ и сервисов цифровые стандарты ЦПУ начали активно 
использоваться, по мнению компании J'son & Partners Consulting при анализе тенденций 
инновационного развития сельского хозяйства, в форме следующих специализированных 
подплатформ: подплатформ-агрегаторов первичного сбора и накопления производственной 
информации и прикладных подплатформ управленческих задач [11].  

4 Необходимость в онтологическом моделировании научных и производственных 
ИНОР при формировании единой ЦЭС АПК 

Как показано выше, классы научных и производственных ИР и ИС в настоящее время 
сосуществуют сами по себе, никак не пересекаясь. Однако ЦЭ вызвала бурное развитие научных 
исследований именно в части биологизации производства, потребность в ускоренном внедрении в 
практику которых вынуждает развитые страны активно заниматься интеграцией научных и 
производственных ИС. Для чего нужны соответствующие интеграционные механизмы на основе 
цифровых стандартов, онтологического моделирования и организационных структур, поскольку ИР и 
ИС в этом плане несовместимы не только между классами, но и внутри каждого, например, у 
каждого НИИ свое понимание предметной области (рис. 4). 

Для решения проблемы интеграции научных и производственных ИР и ИС в эпоху ЦЭ в 
передовых странах создаются с большим финансированием центры инновационных 
разработок (рис. 5), рассматриваемые в качестве новой схемы сотрудничества между 
правительством, бизнесом, с одной стороны, и аграрной наукой, с другой стороны [6]. В 
качестве примера такого подхода можно привести строительство и техническое оснащение 
британским правительством Центра Инноваций в животноводстве (CIEL) с выделением 90 млн. ф.ст. 
с целью разработки и внедрения цифровых технологий в эту отрасль. Основной девиз Центра: «От 
клетки к высокопродуктивному организму». При этом CIEL установил прямые научные контакты с 
12-ю НИИ мирового уровня, что придает ему уверенность в реализации их новинок в виде нужных 
фермерам высоконаучных IT-разработок, провести испытание их на животноводческих фермах с 
внедрением инновации в реальное производство. 
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Рис. 4. Онтологическая несовместимость аграрных информационных ресурсов  

Таким образом, научные организации оказывают значительное влияние на процесс цифровой 
трансформации сельского хозяйства, инновационные же центры активно формируют эффективную 
систему трансфера инноваций в экономику. Если на западе идет активный процесс формирования 
указанных центров, то в нашей стране, наоборот, даже эффективно зарекомендовавшие себя 
закрывают. Так, в свое время был закрыт единственный Всероссийский научно-исследовательский 
институт кибернетики агропромышленного комплекса (ВНИИК), разработавший единые 
онтологические модели и ИС для большинства типов предприятий, которые бы сейчас могли стать 
основой ЦПУ АПК. При ликвидации же ВНИИК директором ВИАПИ были вывезены на свалку два 
грузовика этих технорабочих проектов, которые при нынешнем положении с цифровизацией отрасли 
Минсельхоз не состоянии, в принципе, повторно сделать. 

 
Рис. 5. Схема взаимоотношений научных организаций, инновационных центров и бизнеса 

Заключение  

В статье рассмотрены методы формирования научно-обоснованной цифровой экосистемы 
агропромышленного комплекса, основанные на идеях А.И. Китова и академика В.М. Глушкова об 
общегосударственной автоматизированной системе сбора и обработки информации для учета, 
планирования и управления народным хозяйством (ОГАС) и обосновано математическим 
моделированием. Разработчики упомянутой программы цифровой экономики, скорее всего, 
понимали, какие громадные изменения нужно сделать в стране, чтобы осуществить цифровую 
трансформацию реальной экономики на идеях ОГАС, и поэтому не акцентировали на данной 
проблеме внимания, а ограничились в основном только аспектом сугубо предоставления новых форм 
государственных услуг и цифровизации банковской сферы, представители которой в целях 

418



сиюминутных интересов извратили понятие экосистемы. В результате чего появился значительный 
цифровой разрыв между возможностями современных ИКТ и реальным положением с цифровой 
трансформацией экономики, показанные на примере АПК.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-07-
00836 "Научные основы формирования единой цифровой платформы (единого информационного 
Интернет-пространства) аграрных научно-образовательных ресурсов на основе математического 
моделирования". 
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