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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с организацией информационно-технологи-
ческой среды деятельности предприятий пищевых производств в современных условиях. На сегодняшний 
день существует острая проблема в России, где современные технологии «ушли» далеко вперёд, а большое 
количество производств их не внедряет. В данной статье рассмотрен вариант решения данной проблемы пу-
тём создания агрегатора, или информационно-технологической платформы – представителя «умной бизнес-
системы», который сможет скоординировать работу всех участников сельскохозяйственной отрасли. Сде-
лано заключение о том, что представленная модель позволяет повысить конкурентоспособность предприя-
тий, соединить все звенья производств пищевых продуктов, а также осуществлять полный контроль и взаи-
модействие внутри каждого производства. 
 
Summary. The article is devoted to the actual problem associated with the organization of the information-techno-
logical environment of the enterprises of food production in modern conditions. Today, there is an acute problem in 
Russia, where modern technologies have far «gone» ahead, and a large number of industries do not implement them. 
This article describes a solution to this problem by creating an aggregator or information technology platform – a 
representative of a «smart business system» that can coordinate the work of all participants in the agricultural indus-
try. The conclusion was made that the presented model allows to increase the competitiveness of enterprises, to 
connect all parts of food production, and to realize control functions and interaction within each production. 
 
Ключевые слова: агрегатор, информационно-технологическая среда, деятельность, агропромышленные 
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На сегодняшний день информационные технологии шагнули далеко вперёд. По наблюде-

ниям учёных, без данных технологий сложно представить жизнь людей. 
Современные цифровые технологии позволяют «облегчить» и скоординировать производ-

ственные процессы, особенно это касается различных видов производств. Но, к сожалению, пред-
приятия сельского хозяйства достаточно неравномерно вовлечены в этот процесс. 

Сама по себе сельскохозяйственная отрасль – это сложная промышленная деятельность, ко-
торая обусловлена высокими рисками. Важно отметить, что развитие сельского хозяйства – задача, 
находящаяся на государственном уровне. Это объясняется тем, что высокоразвитая сельскохозяй-
ственная отрасль – это независимость страны по обеспечению населения продовольственными то-
варами в соответствии с нормативно-технической документацией. 

В Российской Федерации в сельском хозяйстве особую роль играют агропромышленные 
комплексы (АПК). По данным Росстата, на долю АПК приходится до 9,5 % численности занятого 
населения и 6 % ВВП России. АПК обеспечивает значительные мультипликативные эффекты для 
экономики: по оценкам, каждый рубль, вложенный в АПК, даёт возврат в смежных отраслях в диа-
пазоне до 4-5 рублей [1; 2]. Однако при создании АПК необходимо учитывать все плюсы и минусы 
данной стратегии. Все положительные и отрицательные стороны организации деятельности в усло-
виях АПК представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Отрицательные и положительные стороны АПК [3] 
 

Преимущества АПК Недостатки АПК 
- Объединение предприятий способствует 
объединению капитала, где создаются бо-
лее благоприятные условия для привлече-
ния инвестиций; 
- возможность создания организации про-
изводства замкнутого цикла, переработки 
продукции, в результате чего происходит 
увеличение прибыли АПК; 
- снижение рисков отдельных предприя-
тий, входящих в АПК; 
- увеличение роста продаж за счёт увели-
чения производства при расширении рын-
ков сбыта; 
- сокращение затрат себестоимости про-
дукции на основе издержек хранения и пе-
реработки; 
- возможность распределения существую-
щих материально-технических ресурсов не 
только из одного производства в другое, 
но и между участниками производствен-
ного процесса; 
- возможность привлечения высококвали-
фицированного и высокооплачиваемого 
управленческого персонала; обеспечение 
достойного уровня заработной платы 

- Отсутствие хозяйственной самостоятельности 
предприятий, вошедших в АПК; 
- недостаток и/или отсутствие контроля за деятель-
ностью бухгалтерских и финансовых служб; 
- отсутствие согласования с хозяйствами-участни-
ками цен на продукцию; 
- отсутствие распределения прибыли, полученной 
на конечной стадии единой технологической цепи 
производства; 
- возможность принятия выгодного предложения 
при «вхождении» в АПК; 
- земельный вопрос: передача земли собственников 
в аренду интегрированным структурам и перевод 
её в уставной капитал комплекса. В первом вари-
анте собственники земельных долей не теряют 
права собственности, второй вариант не гаранти-
рует это право;  
- сложность управления большим предприятием; 
- сложность внедрения новых технологий на боль-
ших производствах; 
- дополнительные затраты на переоснащение пред-
приятий, только входящих в АПК; 
- невозможность «конкуренции» между малень-
кими и большими комплексами; 
- снижение широты ассортимента продукции/сы-
рья 
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Из табл. 1 видно, что АПК – это отличная альтернатива, но она всё же имеет целый ряд не-
достатков. 

На сегодняшний день особую популярность набирают информационно-технологические 
платформы или агрегаторы. Данные системы представляют собой «умную бизнес-систему», кото-
рая способна координировать работу всех игроков сельскохозяйственной отрасли. 

Агрегатор имеет следующий принцип работы – это обмен информацией между участниками 
внутри системы и применение одновременного непосредственного обучения в нём для удовлетво-
рения потребностей клиентов. 

Воплотить в действие работу данной системы – значит создать агрегатор, в котором будет 
содержаться: 

1. Разработка единых требований для участия в информационно-технологической платформе 
для следующих пользователей: 

а) фермы / заводы: 
- место нахождения; 
- краткое описание производителя; 
- описание выращиваемого/производимого сырья/продукта; 
- объём выращивания сырья/товара; 
- нормативно-техническая документация; 
- фото; 
- минимальная и максимальная продажа сырья/товара; 
- стоимость; 
б) поставщики: 
- место нахождения; 
- краткое описание производителя; 
- используемый транспорт для транспортировки сырья/товаров; 
- нормативно-техническая документация; 
- фото; 
- стоимость; 
в) точки сбыта: 
- место нахождения; 
- краткое описание производителя; 
- нормативно-техническая документация. 
Данные требования необходимы для повышения доверия и согласованности между участни-

ками агрегатора и обеспечивают быстрый поиск необходимого компаньона.  
2. Регистрация. Данный пункт позволяет разделить фермы, заводы, поставщиков и рознич-

ные точки для упрощённого поиска и общения между участниками деятельности: 
- облачный бизнес-центр. Данная система позволяет не только соединить, но и упростить 

общение в системе. Именно облачный центр не будет требовать мощных операционных систем, для 
этого достаточно смартфона или иного IT-устройства, где будет возможность установить приложе-
ние или зайти на сайт; 

- создание оптимальной платформы с современными протоколами и интерфейсом; 
- внедрение «обучения», т.е. создание ссылок для повышения квалификации и использования 

новых технологий на производствах. 
Таким образом, благодаря данной информационно-технологической платформе будет полу-

чена возможность сетевой аналитики и координации данных о работе отдельных разрозненных 
участников деятельности. Работа агрегатора более направлена на деятельность всех участников вза-
имодействия, т.к. все они будут находиться в единой системе и каждый сможет выбрать, какой ва-
риант взаимодействия для них более выгодный и возможный, и убедиться в этом. Информационно-
технологическая платформа позволит быстро и динамично всем участникам адаптироваться к ме-
няющемуся рынку и предпочтениям потребителя, что даёт возможность поддерживать высокую 
конкурентоспособность на рынке. На основе количества совершённых сделок можно составлять 
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статистику о проделанной работе и о рейтинге производителя. Из всего этого вытекает два положи-
тельных момента: 1) можно проследить работу предприятия, т.е. отслеживать конкурентоспособ-
ность; 2) получая данную статистику, предприятия могут обращаться в банк, например, для полу-
чения кредитов. В данном случае необходимо подключать аналитиков, которые смогут присуждать 
«некий рейтинг», отслеживаемый в ходе практической деятельности. Для создания информаци-
онно-технологической платформы необходимы: 

1. сбор актуальных данных по установленным требованиям и распределение их по релевант-
ности; 

2. проведение всех операций через агрегатор при помощи интернета, т.е. необходима про-
грамма, которая будет похожа по образу и подобию на то, как мыслит человек, а не принимающая 
готовые решения на рынке. 

В табл. 2 представлена бизнес-модель Остервальдера, где предлагается новое решение для 
современного сельского хозяйства. 

 
Таблица 2 

Бизнес-модель Остервальдера. Новое решение для производителей сельскохозяйственных  
продуктов в условиях информационно-технологической среды 

 

Ключевые  
партнёры 

Ключевые виды  
деятельности 

Целостное  
предложение 

Отношение 
между собой 

Потреби-
тельский 
сегмент 

- Фермы-произ-
водители первич-
ного сырья для 
производства 
продуктов пита-
ния; 
- перерабатываю-
щие предприятия 
рецептурного 
производства; 
- розничные 
точки продаж; 
- провайдер сайта 
для ведения базы 
данных; 
- провайдер пла-
тёжного сервиса; 
- инвесторы 

- Разработка техноло-
гической интернет-
платформы и алго-
ритмов для организа-
ции поддержки дея-
тельности рецептур-
ного производства; 
- маркетинговые ис-
следования потребно-
стей клиентов  
(в плюсе фермы, про-
изводства, розничные 
точки, клиенты (по-
требители)); 
- поддержка жизнен-
ного цикла производ-
ства, обеспечение 
«прозрачности», ка-
чества и возможности 
доставки пищевого 
продукта конечным 
потребителям 

- Сокращение 
времени; 
- организация ав-
томатизации фи-
нансовых расчё-
тов и платежей; 
- информация 
(стоимость про-
дукта, данные 
о предприятиях, 
фото, отзывы); 
- конкурентные 
цены; 
- удобство 
по времени (за-
просы); 
- удобная реги-
страция (выбор 
при регистрации: 
завод, ферма, роз-
ничная точка); 
- выбор предло-
жения (закупки, 
продажа) 

- Запросы 
внутри сообще-
ства для коорди-
нации совмест-
ной деятельно-
сти; 
- автоматизиро-
ванная система 
для сбора и хра-
нения данных 
об условиях де-
ятельности 

- Фермы; 
- перерабаты-
вающие про-
изводства ре-
цептурного 
типа; 
- розничные 
точки; 
- удовлетво-
рённые кли-
енты 

Структура затрат 
- Разработка и поддержание 
функционирования платформы 
и приложения; 
- маркетинг, реклама; 
- поддержка сервиса 

Ключевые ресурсы 
- Информация о распределённом сообще-
стве специалистов, обеспечивающих экс-
плуатацию среды деятельности; 
- программная платформа; 
- информация о распределённом сообще-
стве производителей продукции потреб-
ления 

Доходы 
- Плата за сервис; 
- дополнительные сервисы; 
- информация с потребностями 
пользователей 

7



 
 
 

Данная бизнес-модель позволяет полностью раскрыть предложенное решение. Она показы-
вает: ключевых партнёров-участников; ключевые виды деятельности, т.е. что предлагается; целост-
ное предложение – здесь конкретно раскрывается, что будет осуществлено; отношения между со-
бой – взаимосвязи между участниками агрегатора; потребительский сегмент – здесь акцент делается 
не только на конечных потребителей, но и, например, на производителей, которые приобретают 
сырьё для дальнейшей переработки; структуру затрат и доходы. 

Через онлайн-платформу пользователи смогут создавать свои программы лояльности, раз-
личные скидки, купоны и т.п. Система позволит производить отслеживание онлайн бизнес-процес-
сов, обеспечить производителей сельскохозяйственной продукции прямыми потоками сырья/про-
дуктов, находить быстрые решения в форс-мажорных ситуациях. 

На сегодняшний день в мире нечто подобное уже существует, данное решение пришло к нам 
из Китая от компании Alibaba. Данная компания была создана в 1999 году и стала одной из самых 
популярных компаний в мире. Она объединила множество мелких производителей и соединила их 
при помощи Интернета напрямую с потребителем. Теперь в любой стране мира при помощи смарт-
фона или компьютера потребитель может сделать заказ, а затем получить его с помощью поставщи-
ков. Следовательно, получилась целостная, открытая система электронной коммерции [4]. 

Таким образом, создание данного агрегатора позволит скоординировать работу предприятий 
сельского хозяйства для достижения целевого эффекта. В качестве примера авторы предполагают 
адаптировать существующую модель Alibaba, при помощи которой удастся сократить затраты сель-
ского хозяйства, а именно: чётко оптимизировать существующие производства, создать связи от 
фермы до потребителя, повысить конкурентоспособность предприятий, создать агрегатор, где воз-
можно будет осуществлять выбор для всех звеньев производства любого пищевого продукта. 

При этом агрегатор позволит: 
1. создавать качественные пищевые продукты; 
2. повысить конкурентоспособность предприятий; 
3. создать просматриваемую систему (чем больше данных, тем больше доверия у следующих 

звеньев производств, а также у самих потребителей); 
4. осуществить полный контроль и взаимодействие внутри каждого производства, а именно 

между филиалами и главным заводом; 
5. соединить все звенья производств от фермы до потребителя. 
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