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Использование инновационных технологических  
решений в развитии рынка рыбопродукции 

В обеспечении глобальной продовольственной безопасности особое значение при-

обретает проблема включения в цепочки поставок нелегальных и фальсифициро-

ванных продуктов, решение которой возможно с помощью инновационных техно-

логий. Мы провели многодисциплинарный обзор различных информационных тех-

нологий и общей академической литературы и выявили, что технология блокчейн 

является эффективным механизмом ограничения доступа нелегальной и фальсифи-

цированной рыбной продукции на товарные рынки в качестве дополнительного 

решения, улучшающего обмен информацией и сбор данных. По итогам исследова-

ния установлено, что эта технология нового поколения еще находится на стадии со-

зревания и ее внедрение сопряжено со многими проблемами, такими как неодно-

родность участия в глобальных цепочках создания стоимости, высокая стоимость 

внедрения, риск существования уязвимостей в программном обеспечении, неопре-

делённый во многих странах нормативно-правовой статус. Однако особенности и 

перспективы блокчейна, рассмотренные в практической части работы, а также на-

личие успешных кейсов в анализируемой области подтвердили потребность в 

блокчейне для экосистемы поставок и заинтересованность отрасли в инвестициях в 

новые цифровые технологии на базе распределенных реестров и их интеграции в 

бизнес-процессы участников мирового рынка. В статье также показано, что блок-

чейн не работает изолированно, она использует подкрепляющие цифровые техно-

логии (например, мобильные технологии). Поэтому эволюция дизайна и концеп-

туализации анти-контрафактных решений будет идти рука об руку с такими элемен-

тами, как Advanced tracking and tracing (T&T) technologies, Big data analytics, Industry 

4.0, Additive manufacturing (3D printing) и др. 
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Innovative technological solutions on the market of fish products 

The global trade in fishery products faces the challenges of "falsified" and "illegal" products 

penetration in the entire global supply chain. Consumers and marine ecosystems are affected 

by the deterioration of health, finance, and security. We conducted a multidisciplinary review 

of information technologies and general academic literature and found that blockchain tech-

nology (BCT) is an effective mechanism to limit the access of illegal and falsified fish products 

to commodity markets as an additional solution that improves the exchange of information 

and data collection. The results of the research established that this technology of the new 

generation is still at the stage of maturation, and its introduction is fraught with many prob-

lems that cannot be ignored. However, the features and prospects of BCT, considered in the 

practical part of the work, as well as the existence of successful cases in the analyzed area, 

confirmed the need of the blockchain for the supply ecosystem and the industry's interest in 

investing in new digital technologies based on distributed registers and their integration into 

the business processes of the world market participants. 

Keywords: falsified fish and fishery products, illegal fishery products, supply chain, block-

chain, Illegal, Unreported and Unregulated fishing. 

Введение 
Рыбохозяйственная деятельность (РХД), также известная как рыболовство, 

рыбоводство (добыча и аквакультура) и рыбопереработка – это значимый произ-
водитель жизненно важных продуктов питания, обеспечивающих в настоящее 
время 17% мирового потребления белка [2]. 

Поскольку население мира растет экспоненциально, спрос на рыбопродук-
цию становится самым высоким за всю историю. Емкость данного рынка пре-
вышает суммарную емкость рынков каучука, бананов и кофе [3]. Кроме того, 
стремительная экспансия развивающихся стран постепенно приводит к росту 
доходов населения с одновременным проникновением даже в традиционные 
азиатские общества отдельных элементов западной культуры, включая харак-
терный для нее культ потребления. Происходит рост спроса на продукцию вы-
сокого качества, увеличивается потребление деликатесов из ценных видов рыб, 
креветки, крабов, икры. В 2014 году общий объем производства рыбы в мире 
составил 167,2 млн тонн и спрос на нее не демонстрирует никаких признаков 
замедления [11]. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
(ФАО) ООН ожидает, что к 2030 году потребуется дополнительно 27 млн тонн 
продукции для поддержания нынешнего уровня потребления рыбы на душу на-
селения (20 кг в год). В этих условиях обеспечение качественным, стабильным, 
бесперебойным и достаточным снабжением рыбопродукцией является важным 
условием на пути глобальной продовольственной безопасности.  

Однако глобальная торговля рыбными товарами сталкивается с вызовами 
проникновения «фальсифицированной», «нелегальной» и «некачественной» 
продукции во всей мировой цепи поставок, в том числе на судах, ведущих неза-
конный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел (IUU – Illegal, 
Unreported and Unregulated fishing), на рыбоперерабатывающих предприятиях, 
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закупающих неучтенное сырье, на прилавках розничных магазинов, реализую-
щих фальсифицированную продукцию, на неформальных рынках. Влияние этих 
товаров огромно, поскольку они не только оказывают существенное негативное 
воздействие на безопасность потребления, но и приводят к чрезмерной эксплуа-
тации водных биологических ресурсов, снижению их запасов, экологическим 
проблемам. Теневая экономика ведет к утечке валюты за границу, уходу от на-
логообложения и таможенного контроля, что значительно затрудняет финанси-
рование рыбной промышленности, тормозит экономический рост и серьезно уг-
рожает обеспечению справедливого, безопасного и жизнерадостного доступа к 
самому ходовому продовольственному товару в мире – рыбе [2; 16].  

Даже при расширении исследований, усилении информационно-пропаган-
дистской деятельности, санитарно-эпидемиологического надзора и сопутствующих 
мер регулирующих и правоохранительных органов истинный масштаб и воздейст-
вие этой глобальной проблемы по-прежнему недопредставлены, поскольку инци-
денты остаются незамеченными, сохраняются в непубличных отчетах националь-
ных правительств из-за политических или коммерческих проблем. Ключевые фак-
торы риска торговли «фальсифицированной», «нелегальной» и «некачественной» 
рыбопродукцией по своей сути трудно измерить с учетом его многосубъектного 
характера, политизации вопроса, несогласия по терминологии, сложности и взаимо-
зависимости всех участников цепи добытчик-переработчик-поставщик-потреби-
тель, постоянной эволюции цепи поставок, включая ее глобализацию.  

Борьба с глобальной торговлей «фальсифицированной» и «нелегальной» 
рыбопродукцией формирует потребность в инновационных технологических 
решениях для управления цепочками поставок. Одним из таких решений может 
быть блокчейн-индустрия, которая из маленькой, но смелой идеи за последние 
несколько лет разрослась до многомиллиардных объемов. Эта технология не 
только изменила экономическую среду, но и определила новые подходы к 
управлению бизнесом.  

Материалы и методы 
Данная работа посвящена изучению технологии блокчейна и обзору возможно-

стей ее применения для обеспечения целостности глобальной цепи поставок рыбо-
продукции путем борьбы с «фальсифицированными» и «нелегальными» товарами. 
Мы проводим этот обзор, чтобы лучше понять, как блокчейн – технологии могут 
выступать в качестве объединяющей структуры для различных международных 
заинтересованных сторон для решения многолетней проблемы рыбного рынка, тре-
бующей инновационных решений. Информационной базой исследования послужи-
ли официальные отчеты ФАО ООН, Роспотребнадзора, Всемирного фонда дикой 
природы, Федерального агентства по рыболовству РФ; научные и технический ма-
териалы, опубликованные Институтом инженеров по электротехнике и электронике 
(«IEEE»); экспертные оценки и расчеты российских и зарубежных ученых, опубли-
кованные в научной литературе (издательств Taylor & Francis, Elsevier и др.). 

Обзор литературы 
Цепочки создания стоимости стали доминирующим элементом мировой 

экономики, привлекая внимание политиков, практиков и исследователей. При 
этом отмечается, что прорывные инновации влияют на разработку новых пара-
дигм, принципов и моделей в управлении цепочками поставок. Согласно иссле-
дованиям, Интернет вещей (Internet of Things (IoT), киберфизические системы и 
интеллектуальные связанные продукты способствуют развитию цифровых це-
почек поставок и интеллектуальных операций [8; 12; 17; 19; 24].  
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В научной литературе также распространены многодисциплинарные обзоры 
информационных технологий, информатики и общей академической литературы с 
целью выявления передовых «цифровых» решений для борьбы с поддельными то-
варами на конкретных рынках [15; 23]. При этом наблюдается явный дефицит работ 
в данном проблемном поле, вызванный ограниченными возможностями сущест-
вующих баз данных и незаинтересованности рыбохозяйственных компаний и даже 
правительств некоторых стран в подобных исследованиях по политическим и ком-
мерческим соображениям. Насколько нам известно, это первое исследование, кото-
рое дает оценку возможностям блокчейн – технологий в борьбе с глобальной тор-
говлей «фальсифицированной» и «нелегальной» рыбопродукцией. 

Результаты и дискуссия 
Для внесения ясности в терминологический вопрос уточним дефиниции ис-

пользуемых в работе категорий (табл. 1). Стоит отметить, что в рамках данного ис-
следования акцент сделан на фальсифицированной и нелегальной рыбопродукции.  

Таблица 1  

Категории и дефиниции 

Термин Дефиниция Примеры 

Неконди-
ционная 
(некачест-
венная) 
рыбопро-
дукция 
 

Произведённая зарегистриро-
ванными производителями на 
легальной основе, но не соот-
ветствующая требованиям к 
качеству, установленным на-
циональными стандартами. 
Некачественные товары обыч-
но являются результатом пло-
хой технологии изготовления, 
хранения, транспортировки. 

В последние годы отмечается объек-
тивный рост масштабов непосредст-
венной опасности для жизни и здоро-
вья потребителя, связанный с поступ-
лением на рынок России некачествен-
ной рыбопродукции. Некоторые экс-
перты связывают это с введенными 
российскими властями контрсанкция-
ми, которые «оголили» рынок, и он 
стал заполняться продуктами сомни-
тельного качества. Так, только в 2017 
году из 73 тысяч проб рыбы и продук-
ции из водных биоресурсов, исследо-
ванных Роспотребнадзором, 6% проб 
не соответствовали санитарно-
эпидемиологическим требованиям  

Фальси-
фициро-
ванная 
(поддель-
ная) ры-
бопро-
дукция 
 

Умышленно измененные, под-
дельные продукты, о скрытых 
свойствах и качестве которых 
дается неполная и недостовер-
ная информация. Эта продукция 
может включать неправильную 
информацию о стране происхо-
ждения товара, о количестве и 
составе ингредиентов. Она мо-
жет ввозиться в сопровождении 
поддельных сертификатов, не-
правильно маркироваться, не 
соответствовать интеллектуаль-
ным правам на зарегистриро-
ванные товарные знаки. 

На российском рыбном рынке фальси-
фикат концентрируется в наиболее 
высокодоходных сегментах: красная и 
черная икра, рыбное филе, охлажден-
ная рыба. Например, для изготовления 
икры летучей рыбы злоумышленники 
используют подкрашенную икру сель-
ди и мойвы, а в категории «охлажден-
ная рыба» реализуют дефростирован-
ную. В отсутствие официального ста-
тистического источника сложно оце-
нить масштабы фальсификации рыбо-
продукции в России (по оценкам Рос-
потребнадзора – 6–8%).  

 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2018. № 4 
 

 

 62 

Окончание табл. 1 

Термин Дефиниция Примеры 

Нелегаль-
ная (неуч-
тенная) 
рыбопро-
дукция  

 

Полученная в результате веде-
ния ННН-промысла (IUU- 
Illegal, Unreported and 
Unregulated fishing), вклю-
чающего браконьерство, неле-
гальную добычу водных био-
ресурсов (ВБР), вылов в за-
прещенных районах, в запрет-
ные сроки и/или с использова-
нием запрещенных орудий 
лова, вылов сверх установлен-
ных квот. Эта продукция про-
изведена и не зарегистрирова-
на в системе полной просле-
живаемости  

цепочек поставок рыбопро-
дукции («from boat to throat») 

 

По данным ФАО ООН на ННН-
промысел приходится до 26 млн тонн 
рыбы, пойманной ежегодно, на сумму 
от 10 до 23 млрд долл. США (FAO. 
2018) По данным Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), в течение по-
следних десяти лет вылов краба в рос-
сийских водах Азиатско-Тихооке-
анского региона благодаря нелегаль-
ному промыслу в 2–4 раза превышал 
разрешенную квоту [26]. Распростра-
нение масштабов незаконного, несо-
общаемого и нерегулируемого (ННН) 
промысла отрицательно сказывается 
на морских экосистемах, способствует 
чрезмерной промышленной нагрузке 
на водные биологические ресурсы, 
сокращению и ухудшению качества 
среды их обитания 

 

Примечание: сост. авт. на основе материалов сайтов Роспотребнадзора, Росселхоз-
надзора, Портала Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров. 

 
Фундаментально, блокчейн – это безопасный распределенный цифровой ре-

гистр (то есть одновременно совместно используемый несколькими пользовате-
лями / местоположениями (users/locations) и не сохраненный в одном месте), со-
стоящий из «блоков» непрерывной информации транзакции. Технология блок-
чейн была предметом широкого внимания, инвестиций, учитывая ее потенциал 
для совместного использования, синхронизации и лучшей защиты информации 
и данных транзакции (посредством криптографии и «miners», которая проверяет 
и объединяет блоки данных транзакций без необходимости в центральном орга-
не) через одноранговую (peer-to-peer), распределенную и децентрализованную 
структуру базы данных [18, 20]. Наша точка зрения следует за учеными, счи-
тающими, что блокчейн-революция включает 3 этапа: Блокчейн 1.0 (криптова-
люта биткойн Bitcoin), 2.0 (умные контракты- smart contracts) и 3.0 (приложения 
вне финансового сектора, способные охватить и полностью изменить все сферы 
жизни общества – blockchain of everything) [22]. Первым социальным институ-
том, который был затронут блокчейном, является финансовая сфера. Общая 
причина этому – криптовалюта и возможности, которые она катализирует. Тра-
диционные финансовые инструменты и банковский бизнес быстро менялись под 
действием данных технологий. Внедрение технологии блокчейн является сего-
дня большим конкурентным преимуществом, все участники банковской и фи-
нансовой сферы интенсивно используют его [9].  

Помимо финансовой сферы, блокчейн стабильно находит поддержку в ми-
ровом научном и предпринимательском сообществах. Подтверждением тому 
служит огромное количество стартапов совершенно разных направлений, осно-
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ванных на блокчейне. Существуют различные сервисы краудфандинга 
(Kickstarter, Indiegogo), системы голосования, биткоин-тотализаторы (Fairlay, 
Predictious), системы обслуживания файлов (IPFS), сервисы совместного пользо-
вания активами (LaZooz), системы хранения файлов (Storj), социальные сети 
(Gems, Twister) и множество других заслуживающих внимания приложений [7]. 
Юридические документы, медицинские записи, отгрузочные документы и запи-
си об авторских правах или их уникальные идентификаторы могут быть сгене-
рированы и обработаны с использованием технологии blockchain. Insiati и 
Lakhani [13] отмечают, что контракты, транзакции и записи этих данных не по-
спевают за трансформацией мировой экономики, сравнивая блокчейн с «пит-
стопом, улавливающим гоночный автомобиль Формулы-1». Открытая, распре-
деленная книга может эффективно и контролируемо совершать транзакции ме-
жду двумя сторонами, минуя традиционных посредников (адвокатов, брокеров и 
банкиров). 

В контексте «фальсифицированной» и «нелегальной» рыбопродукции при-
менение блокчейна может быть использовано для:  

1) отслеживания сырья и готовой продукции от рыбодобытчика до конечно-
го пользователя в неизменной и общей электронной базе данных на основе элек-
тронной книги;  

2) обеспечения большей прозрачности выявления неучтенной продукции в 
цепочке поставок, за счет возможности всех участников проверять достовер-
ность данных;  

3) интегрирования в «Интернет вещей» и лучшего обнаружения и аутенти-
фикации неучтенной рыбопродукции; 

4) расширения обмена информацией между несвязанными базами данных и 
различными участниками цепи поставок.  

Это может потенциально трансформировать цепочку поставок рыбопродук-
ции на глобальном рынке в более надежную, подотчетную и прозрачную архи-
тектуру данных, которая может пересекать несколько субъектов и юрисдикций. 

Компания Intel уже использует платформу Sawtooth Lake на блокчейн с от-
крытым кодом, разрабатываемую для поставок морепродуктов. Благодаря тех-
нологии блокчейн, покупатели могут отследить весь процесс доставки товаров. 
Датчики Интернета вещей (IoT) помогают отслеживать в блокчейн записанные 
данные о поставке. Эти датчики также содержат информацию о владельце соб-
ственности, о её дислокации в режиме реального времени, а также о среде, в ко-
торой хранится продукция (температура, влажность). 

IBM и Wal-Mart изучают, как повысить безопасность пищевых продуктов с 
использованием технологии блокчейн. На практике новые облачные аналитиче-
ские платформы, такие как SupplyOn Industry 4.0 Sensor Clouds, позволяют 
управлять цепочками поставок в режиме реального времени, а также планиро-
вать и настраивать процессы с использованием новейшей информации. Просто 
щелкнув по типу контейнера, по графикам можно узнать, было ли нарушение 
определенных пределов температуры или влажности вдоль оси времени [8]. 

Технология распределённых реестров может помочь вытеснить с локально-
го рынка производителей фальсифицированной и неучтенной рыбопродукции, 
если, например, интегрировать системы дата-фьюжн и QR-кодов, объединить их 
с технологией блокчейн и внедрить в действующую в государственную элек-
тронную систему контроля за движением продуктов (в России это система 
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«Меркурий»). При этом каждому продукту следует присваивать уникальный 
код, содержащий информацию о производстве: от момента вылова до поступле-
ния в продажу, а покупатель сможет ознакомиться с этой информацией с помо-
щью приложения на мобильном телефоне.  

Также блокчейн поможет автоматически идентифицировать аномалии в 
процессе производства и потребления. Например, импортер замороженного фи-
ле будет знать о том, что рыба сырец накачена водой и химикатами для значи-
тельного увеличения ее веса, а рыбные котлеты на прилавке в супермаркете 
«скажут», что в их производстве использовалось нелегальное сырье ННН-
промысла. Производители крабовых палочек больше не смогут добавлять в про-
дукт запрещенный во многих странах Пангасиус, выловленный в самой загряз-
ненной реке планеты – Меконге. Все стороны, включая органы контроля, будут 
иметь доступ к этим данным. Автоматизация сократит количество документов и 
даст больше времени для деятельности по добавлению стоимости. 

Проблемы 
Возможность применения блокчейн-технологии для обеспечения целостно-

сти глобальной цепи поставок рыбопродукции путем борьбы с «фальсифициро-
ванными» и «нелегальными» товарами сопрягается с многочисленными пробле-
мами, которые могут привести к отсроченным и вводящим в заблуждение ре-
зультатам в силу следующих причин.  

1. Неоднородность участия в глобальных цепочках создания стоимости. В док-
ладе OECD и World Bank отмечается, что развивающиеся страны с низким доходом 
недопредставлены в глобальных цепочках создания стоимости, хотя их интеграция 
значительно расширилась за последние два десятилетия: с 259 млрд долл. США в 
1995 году (или 6% от общей суммы в мире 4,6 трлн долл. США) до примерно 1,5 трлн 
долл. США в 2011 году (или 11% от общей суммы в 14 трлн долл. США) [21]. 

То же самое можно сказать о малых и средних предприятиях (МСП) рыбной 
отрасли. Они в основном работают в неформальной экономике, их участие в SC 
является сложной задачей, поэтому узкое принятие новой платформы агентами 
рынка может вызывать вопросы к качеству данных (нет данных, данные неточ-
ны) в электронной базе на основе электронной книги. 

2. Высокая стоимость внедрения. Сам по себе Blockchain технически приме-
нить нетрудно. Но любая новая технология должна поддерживать возможность 
интеграции со сторонними приложениями. Например, в случае интеграции с 
Интернетом вещей потребуется покупка RFID tags, сенсоров, IoT devices. Следу-
ет понимать, что IoT – это не просто гаджет. Чтобы управлять устройствами и 
подключать их к блокчейн-приложениям, нужна специальная IT-платформа. 
Amazon, Cisco, GE, IBM, Oracle, Salesforce и Microsoft – технологические гиган-
ты с собственными платформами IoT. Разработчики программного обеспечения и 
поставщики облачных сервисов будут использовать эти платформы для создания 
отраслевых приложений [6]. Кроме того, применение новых технологий потребует 
от участника цепи автоматизации внутренних процессов на производстве. Специа-
листам придется осваивать новые информационные системы и тонкости работы с 
распределенным реестром, что также приведет к материальным и временным из-
держкам. Поэтому, несмотря на многообещающую экономию, которую переход на 
блокчейн способен обеспечить, первоначальные затраты по внедрению технологии 
являются очень значительными и не могут быть проигнорированы. 



О.В. Корнейко. Использование инновационных технологических решений… 
 

 

 65 

3. Риск существования уязвимостей в программном обеспечении. Теорети-
чески сеть блокчейнов может пострадать от атаки, если будет использована дос-
таточная вычислительная мощность. Кроме того, современное программное 
обеспечение является довольно сложным и интегрированным, в связи с чем ста-
новится более проблематично обнаруживать в нем уязвимости. В конце концов, 
надежность системы зависит от разрабатывающих ее профессионалов, которые 
не застрахованы от ошибки. При реализации этот риск способен создать канал 
для мошенничества и привести к краже пользовательских данных или активов. 

4. Неопределённый во многих странах нормативно-правовой статус. В 2013 
году в России транзакции в биткоинах были признаны ненадежными и незакон-
ными, и государство объяснило это тем, что биткоин не обеспечен реальной 
стоимостью и цена на него формируется спекулятивно [1]. В последнее время 
государственные органы РФ с большим вниманием относятся к технологии 
блокчейн и возможностям ее применения на благо общества. Становится оче-
видным преимущество блокчейн-реестра перед существующими системами, од-
нако правовой аспект использования технологии по-прежнему остается предме-
том дебатов. Внедрение блокчейн-реестра станет возможным только после ре-
шения всех законодательных вопросов. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, а также из того факта, что блок-
чейн – платформы сначала должны создаваться на локальных рынках, а потом 
интегрироваться в единую сеть, покрывая все большее число участников рынка 
глобальной торговли рыбными товарами, мы оценили границы применимости 
технологии на рынке РФ (табл. 2).  

Таблица 2  

Оценка границ применимости технологии блокчейн на российском рынке  
рыбопродукции 

Критерий Значе-
ние 

Оценка Значе-
ние 

Оценка Значе-
ние 

Оценка 

Зарегистрирована ли 
компания в системе 
«Меркурий» 

Да + Нет -   

Тип компании по ве-
личине активов 

Круп-
ная 

+ Средняя + Мелкая - 

Тип компании по 
форме собственности 

Частная ? Госу-
дарст-
венная 

? Акцио-
нерная 

? 

Уровень зрелости IT-
системы 

Дина-
миче-
ский 

+ Рацио-
нализи-
рован-
ный 

+ Базо-
вый/ 
Стан-
дарти-
зиро-
ванный- 

- 

Уровень зрелости IoT Высо-
кий 

+ Сред-
ний 

+/- Низкий/ 
Отсут-
ствует 

- 

+ положительное влияние +/- можно оценить положительно, 
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- отрицательное влияние так и отрицательно 
? нейтральное 

 

Для оценки уровня зрелости IT-инфраструктуры использовалась методоло-
гия компании Microsoft, выделяющая 4 уровня зрелости: от базового, когда в 
компании существует большое количество неавтоматизированных процессов и 
нет продуманной схемы информационной структуры, до динамического. Когда 
процессы полностью автоматизированы, существует высокий уровень безопас-
ности и единое информационное пространство для работы всех сотрудников из 
разных филиалов, а инвестиции в информационные технологии характеризуют-
ся эффективностью и быстрой отдачей [4].  

Как видим из табл. 2, малые предприятия, а также компании с низким уров-
нем зрелости IT-инфраструктуры, не зарегистрированные в государственных сис-
темах прослеживаемости цепочек поставок, находятся вне границ применимости 
технологии блокчейн. Для многих развивающихся стран реальные проблемы в во-
просах безопасности продуктов питания и незаконных, несообщаемых и нерегули-
руемых промыслов находятся в другой плоскости: их законодательство не соответ-
ствует рыночным стандартам; только несколько стран Африки проводят проверку и 
сертификацию продуктов питания на своих границах; их испытательные лаборато-
рии не всегда аккредитованы ISO 17025; у них отсутствуют финансовые возможно-
сти для покупки средств материально-технической поддержки для контроля качест-
ва рыбы и рыбопродуктов, а также для предотвращения, сдерживания и ликвидации 
ННН-промысла; нет региональной справочной лаборатории и др. [25]. Очевидно, 
что для таких стран актуальным в настоящее время являются не цифровые техноло-
гии, а традиционные формы противодействия фальсификату (например, сериализа-
ция продукта, использование аутентификации в отношении упаковки, визуальные 
инспекционные решения, технологии лабораторной диагностики). 

Заключение 
Глобальная торговля рыбными товарами сталкивается с вызовами проник-

новения «фальсифицированной» и «нелегальной» продукции во всей мировой 
цепи поставок. Потребители и морские экосистемы несут бремя за счет здоровья, 
финансов, безопасности. Поскольку преступники становятся все более изощренны-
ми, а сети поставок более сложными и разнообразными, новые технологии для пре-
дотвращения, реагирования и ликвидации фальсифицированных и нелегальных 
продуктов должны проходить непрерывный процесс развития и внедрения. Блок-
чейн выделяется как потенциальная революционная технология для лучшего обес-
печения модернизации и цифровизации цепочки поставок рыбопродукции, которая 
будет более надежной, подотчетной, прозрачной и защищенной от контрафакта. 
Основная идея заключается в разработке новой архитектуры, в которой все участ-
ники рынка будут работать с общим набором данных. Наша работа показывает, что 
блокчейн не работает изолированно, она использует подкрепляющие цифровые 
технологии (например, мобильные технологии). Поэтому эволюция дизайна и кон-
цептуализации антиконтрафактных решений будет идти рука об руку с такими эле-
ментами, как Advanced tracking and tracing (T&T) technologies, Big data analytics, 
Industry 4.0, Additive manufacturing (3D printing) и др. 

В настоящее время многие формы анти-поддельных технологий на базе 
блокчейн не удается внедрить или масштабировать из-за присущих ограниче-
ний, таких, как неоднородность участия в глобальных цепочках создания стои-
мости, высокая стоимость внедрения, риск существования уязвимостей в про-



О.В. Корнейко. Использование инновационных технологических решений… 
 

 

 67 

граммном обеспечении, неопределённый во многих станах нормативно-
правовой статус. 

Тем не менее, сопротивляться проникновению блокчейна бессмысленно и 
рискованно. Для того чтобы обеспечить глобальную продовольственную безо-
пасность, в том числе с помощью экопоставок диких объектов промысла, миро-
вое сообщество будет вынуждено рано или поздно принять новые технологиче-
ские решения, рассмотренные в данном исследовании.  
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