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Байты и продовольствие: применение цифровых технологий в 

сельском хозяйстве для достижения  
целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

     

Резюме  

Агропродовольственные системы всего мира переживают процесс быстрых системных 

перемен. На достижение многих целей в области устойчивого развития (ЦУР) серьезное 

влияние окажут несколько новых важных тенденций, наметившихся в сельскохозяйственном 

секторе. Поскольку наукоемкость агропродовольственных систем растет, в будущем 

цифровые технологии будут играть достаточно заметную роль в том процессе, который 

позволит фермерам повысить общую факторную производительность (представляющую 

собой результат совокупного влияния всех земельных, трудовых, капитальных и 

материальных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве, на объем 

выпуска продукции растениеводства и животноводства), снизив негативное воздействие на 

окружающую среду. Мобильная телефония, гиперсвязанность и 5G, искусственный интеллект 

и машинное обучение, Интернет вещей (ИВ), дистанционное зондирование, аналитика 

"больших данных" и блокчейн – вот лишь некоторые из новых цифровых технологий, 

которые должны превратить агропродовольственные системы в "Сельское хозяйство 4.0" 

(Четвертая сельскохозяйственная революция). 

Для того чтобы использовать технологические достижения в сельскохозяйственном секторе 

наилучшим образом, важно понимать, каким образом технологии эволюционируют, 

функционируют и получают широкое распространение в реальной жизни в тандеме с другими 

факторами, включая инфраструктуру, политику и законодательство, а также человеческие 

навыки; в настоящем документе это названо "цифровыми путями".  

Анализ и понимание этих цифровых путей поможет выработать стратегию, определить 

приоритеты и реализовать преимущества цифровых технологий таким образом, чтобы с их 

помощью можно было не только справиться с теми вызовами, с которыми сталкиваются 

агропродовольственные системы, но и лучше понять возможные последствия цифровизации 

сельскохозяйственного сектора. Это позволит выявить, предотвратить или смягчить 

связанные с применением этих технологий риски и проблемы, которые могут возникнуть.  

 
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан 
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Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

• представить рекомендации относительно согласованных действий ФАО в 

поддержку стран-членов в их усилиях по разработке стратегии применения 

цифровых технологий в сельском хозяйстве (электронное сельское хозяйство) для 

соответствующих стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

• представить рекомендации в отношении мероприятий ФАО на уровне политики, 

направленных на привлечение инвестиций частного сектора и развитие инноваций 

в области цифрового сельского хозяйства в целях обеспечения мелким и семейным 

фермерским хозяйствам возможности воспользоваться преимуществами цифровых 

технологий на основе взаимовыгодного партнерства с государственным и частным 

секторами; 

• рекомендовать меры по созданию стандартов данных и операционных процедур, 

касающихся сбора, верификации, синхронизации и совместного использования 

(совместимости) данных в сельскохозяйственном секторе в целях оказания 

помощи странам-членам в вопросах интеграции отдельных цифровых систем в 

области сельского хозяйства, разработки межотраслевых цифровых решений и 

повышения рентабельности инвестиций в цифровое сельское хозяйство; 

• признать важность обмена знаниями и технологиями между странами, 

располагающими развитой инфраструктурой и навыками в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и странами, менее 

развитыми в этой сфере, в рамках общей инициативы ФАО "Рука об руку"; и 

• поддержать создание регионального центра технологических инноваций в области 

цифрового сельского хозяйства как аналитического центра и "инкубатора" для 

развития инноваций и экспериментов в области цифрового сельского хозяйства в 

этом регионе. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org  
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Введение 

1. Задача накормить в 2030 году почти девять миллиардов жителей планеты2 станет для 

человечества очень серьезным вызовом. Несмотря на достигнутый многими странами-членами 

прогресс, в 2015–2018 годах численность недоедающих в мире фактически возросла с 784 до 820 

млн человек; это говорит о том, что ликвидировать голод к 2030 году будет архисложно3. Как и 

голод, полностью искоренить бедность в сельской местности, вероятно, тоже не удастся: если 

нынешние тенденции сохранятся, то в 2030 году шесть процентов населения Земли по-прежнему 

будут жить в крайней нищете4. Последствия изменения климата усугубятся, а база природных 

ресурсов сократится. Традиционными методами эту тенденцию, конечно, не переломить, 

поэтому единственной возможностью продвинуться вперед могут быть только радикальные 

преобразования агропродовольственных систем.   

2. Уже сами масштабы задач по достижению показателей ЦУР заставляют нас посмотреть 

на вещи шире. Могут ли цифровые технологии произвести в сельском хозяйстве революцию, 

которая позволит увеличить выпуск продовольствия без ущерба для истощающихся природных 

ресурсов и для окружающей среды, которая и без того хрупка? Если да, то какие технологии 

помогут нам найти те принципиально новые способы выращивания, распределения и 

потребления продовольствия, которые коренным образом изменят традиционные 

агропродовольственные системы или вообще их разрушат? И как эти революционные 

технологии могут помочь в достижении "цифрового равенства" между "включенными в 

цифровую среду" и "исключенными" из нее, между развитыми и наименее развитыми, между 

богатыми и бедными странами? Ведь крайне важно, чтобы технологические инновации были 

катализаторами роста, прежде всего в беднейших странах (в наименее развитых странах (НРС), 

в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), в малых островных 

развивающихся государствах (МОСТРАГ) и в странах, переживающих глобальный 

продовольственный кризис), и помогали им достичь продовольственной и нутриционной 

безопасности и обеспечить устойчивость средств к существованию, сохранив окружающую 

среду и природные ресурсы. 

3. Цифровые технологии обладают потенциалом для ликвидации неравенства за счет 

устранения или смягчения барьеров, стоящих на пути кооперации, сотрудничества и 

обеспечения взаимной выгоды. Технологии способны стать эффективным "связующим звеном", 

объединяющим множество заинтересованных сторон на общей платформе, с помощью которой 

развитые страны могут оказывать помощь странам с наиболее высокими показателями нищеты 

и голода путем внедрения инноваций, привлечения инвестиций, развития предпринимательства 

и обеспечения инклюзивного развития на субрегиональном, региональном и глобальном 

уровнях.  

4. Но здесь возникает очень важный вопрос, на который необходимо ответить: могут ли 

технологии сами по себе стимулировать эти масштабные преобразования и способствовать их 

реализации, обеспечив системный и достаточно справедливый характер производимых 

коренных перемен для решения проблемы "последней мили" и предоставления возможности 

воспользоваться преимуществами цифровизации самым мелким и беднейшим фермерским 

хозяйствам, или же для этого необходимо создать какую-то систему сельскохозяйственных 

инноваций, которая включала бы как сеть участников, так и соответствующую 

благоприятствующую среду?     

5. Поэтому для директивных органов крайне важно оценивать цифровые технологии в 

целостном ключе, используя "общеправительственный" подход. Это необходимо для того, чтобы 

 
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, P.D. 2019. World Population Prospects 2019. 

49–78 pp. Cм. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12283219. 
3 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2019. Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2019. Меры защиты от замедления роста экономики и экономических 

спадов. Рим, Италия. Cм. http://www.fao.org/3/ca5162ru/ca5162ru.pdf. 
4 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/. 

http://www.fao.org/3/ca5162ru/ca5162ru.pdf
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выработать стратегию оптимального пути цифрового развития в интересах достижения 

максимального эффекта с учетом общей ситуации с имеющимися в стране информационно-

коммуникационными технологиями и своими возможностями в плане создания инфраструктуры 

и инвестирования в развитие людских ресурсов, которые способствовали бы технологическим 

инновациям и преобразованиям в сельскохозяйственном секторе. 

Новые проблемы агропродовольственных систем  

6. На состояние агропродовольственных систем оказывает влияние огромное множество 

проблем, но в последнее время среди них наметилась одна общая направленность5.  

В ближайшие десятилетия пять таких новых "трендообразующих" проблем приобретут особое 

значение. Если с ними справиться не удастся, то задача достижения "нулевого голода" может 

оказаться невыполнимой. Именно поэтому перечисленные ниже пять ключевых проблем так 

важно осмыслить во всех деталях. Вот они: 

a. устойчивое потребление природных ресурсов; 

b. изменение климата и стихийные бедствия; 

c. изменение продовольственных систем в результате роста урбанизации; 

d. продовольственные потери и пищевые отходы; 

e. крайняя нищета и сокращение масштабов неравенства.  
 

Устойчивое потребление природных ресурсов  

7. Нескоординированное расширение человеческой деятельности приводит к быстрому 

истощению природных ресурсов, в частности земли и воды. Последствиями этого являются 

нехватка воды, деградация земель и обезлесение6.  

8. Ожидается, что в связи с необходимостью обеспечения растущего населения планеты 

продовольствием спрос на сельскохозяйственные земли и воду будет расти, становясь все более 

серьезным препятствием для развития в странах с низким уровнем дохода, особенно там, где 

производственные системы подвергаются высокому экологическому и социальному стрессу. 

Особенно сильно от дефицита воды и деградации земель страдают развивающиеся страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В период с 2000 по 2015 год деградации подверглись свыше 

20% земельных площадей этого региона7, а глобальные оценки устойчивости использования 

грунтовых вод убедительно свидетельствуют о том, что их потребление в некоторых регионах 

Азии, таких как верховья бассейна реки Ганг и Великая Китайская равнина, вероятно, будет 

сопряжено с серьезными проблемами истощения водоносных горизонтов и нехватки воды, 

которые приведут к значительному сокращению сельскохозяйственного производства и 

создадут угрозу для продовольственной безопасности в этом регионе8, препятствуя достижению 

ЦУР 2, 6, 13, 14 и 15. 

 
5 FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome, Italy. 163 pp. 

См. http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
6 FAO and ITPS. 2015. Status of the World’s Soil Resources - Main Report. Rome, Italy. 650 pp. 

См. http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf; Richey, A.S., Thomas, B.F., Lo, M.H., Reager, J.T., Famiglietti, J.S., 

Voss, K., Swenson, S., Rodell, M. 2015. Quantifying renewable groundwater stress with GRACE. Water 

Resources Research, 51(7): 5217–5238. См. https://doi.org/10.1002/2015WR017349; WWF. 2016. Living 

Planet Report 2016 : Risk and Resilience in a New Era. Gland, Switzerland. 74 pp. 

См.  ttps://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/964/files/original/lpr_living_planet_report_2016.pdf?1477

582118&_ga=1.148678772.2122160181.1464121326. 
7 UNSD. 2019. The Sustainable Development Goals Report 2019. Department of Economic and Social Affairs 

(DESA). См. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/. 
8 Lee, E., Jayakumar, R., Shrestha, S., Han, Z. 2018. Assessment of transboundary aquifer resources in Asia: 

Status and progress towards sustainable groundwater management. Journal of Hydrology: Regional Studies, 

20(February): 103–115. См. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.01.004; Bonan, G.B. 2008. Forests and Climate 

Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. Science, 320(5882): 1444 LP – 1449. 

См. https://doi.org/10.1126/science.1155121; FAO. 2011a. The state of the world’s land and water resources for 

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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Изменение климата и стихийные бедствия  

9. Расширение человеческой деятельности ускоряет процесс экстремальных климатических 

изменений до такой степени, что за последние несколько десятилетий были пересечены9 уже 

четыре главные планетарные границы10: целостность биосферы, изменение климата, 

биогеохимические потоки и потребление пресной воды. 

10. Ожидается, что повышение глобальной температуры поверхности Земли приведет к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур (примерно на 20%) и увеличению потерь 

урожая вследствие повышения активности вредителей (примерно на 10–25%), что может повлечь 

рост дефицита продовольствия и повышение цен на него (которое, по оценкам, может составить 

до 31%) и усугубить проблемы голода и неполноценного питания, особенно среди сельской 

бедноты и других уязвимых категорий населения11. 

11. Повышается частота стихийных бедствий, влияющих на жизнь и средства к 

существованию людей и на экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В 2018 

году в этом регионе произошло порядка 140 стихийных бедствий, причинивших экономический 

ущерб на сумму почти 675 млрд долл. США, что составляет около 2,4% валового внутреннего 

продукта (ВВП) региона12. 

12. Изменение климата является также серьезным "мультипликатором риска голода". По 

некоторым прогнозам, к 2050 году в результате изменения климата риску недоедания 

подвергнутся еще 120 млн человек, 24 млн из которых – дети13. Таким образом, изменение 

климата и связанные с этим стихийные бедствия окажут влияние на жизнь и источники средств 

к существованию миллионов людей и, соответственно, на возможность достижения ЦУР 1, 2, 5, 

11, 13, 15, и 16. 

Изменение продовольственных систем в результате роста урбанизации 

13. К 2030 году в городах появится еще два миллиарда представителей среднего класса с 

более высокой покупательной способностью, что повлечет повышение спроса на 

продовольствие, воду и энергию в городских районах14. Рост урбанизации повлечет 

необходимость обеспечить удобство хранения, простоту транспортировки и доступность 

продуктов питания. Это означает, что в продовольственных системах возрастет роль 

 
food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk. Rome, Italy. 308 pp. См. http://www.fao.org/3/a-

i1688r.pdf; Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y. 2016. Sustainability: Four billion people facing severe water 

scarcity. Science Advances, 2(2): 1–7. См. https://doi.org/10.1126/sciadv.1500323. 
9 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F.S., Lambin, E., Lenton, T.M., Scheffer, M., 

Folke, C., Schellnhuber, H.J., et al., 2009. Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for 

humanity. Ecology and Society, 14(2). См. https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232. 
10 Steffen, W., Richardson, K., Rockstrom, J., Cornell, S.E., Fetzer, I., Bennett, E.M., Biggs, R., Carpenter, S.R., 

Vries, W. De, Wit, C.A. De, et al., 2015. Planetary boundaries : Guiding human development on a changing 

planet. Science, 347(6223): 1–10. См. https://doi.org/10.1126/science.1259855. 
11 Deutsch, C.A., Tewksbury, J.J., Tigchelaar, M., Battisti, D.S., Merrill, S.C., Huey, R.B., Naylor, R.L. 2018. 

Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. Science, 361(6405): 916–919. 

См. https://doi.org/10.1126/science.aat3466; Early, R., Gonzalez-Moreno, P., Murphy, S.T., Day, R. 2018. 

Forecasting the global extent of invasion of the cereal pest Spodoptera frugiperda, the fall armyworm. 

NeoBiota, 40: 25–50. См. https://doi.org/10.3897/neobiota.40.28165; Ignaciuk, A., Mason-D’Croz, D. 2014. 

Modelling Adaptation to Climate Change in Agriculture. Science(70). См. https://doi.org/10.1787/5jxrclljnbxq-

en; Olsson, L., Opondo, M., Tschakert, P., Agrawal, A., Eriksen, S.H., Ma, S., Perch, L.N., Zakieldeen, S.A., 

Cutter, S., Piguet, E., et al., 2015. Livelihoods and poverty. Climate Change 2014 Impacts, Adaptation and 

Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects. Working Group II Contribution to the IPCC Fifth 

Assessment Report. 793–832. См. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415379.018.  
12 UN-ESCAP. 2019. The Disaster Riskscape Across Asia-Pacific: Pathways for Resilience, Inclusion and 

Empowerment. 130 pp. См. https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019. 
13 FAO. 2017. The future of food and agriculture : trends and challenges. Rome, Italy. 163 pp. 

См. http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
14 Serraj, R., Pingali, P. 2018. Agriculture and food systems to 2050. Brief 72 edition. New Jersey, USA. 680 pp. 

См. https://doi.org/10.1142/11212. 

http://www.fao.org/3/a-i1688r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1688r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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организованной розничной торговли пищевыми продуктами, например через супермаркеты и 

интернет-магазины. В 2015 году доля организованных продовольственных ритейлеров в Азии 

составляла 36%15; ожидается, что в дальнейшем она будет только расти, причем покупки 

продуктов питания будут в большей степени производиться через Интернет: исследования 

показывают, что в будущем цифровые возможности розничной торговли на развивающихся 

рынках Азиатско-Тихоокеанского региона готовы использовать в среднем 60% потребителей16. 

14. Распространенность супермаркетов и интернет-магазинов может привести к росту 

спроса на пищевые полуфабрикаты и продукты, прошедшие технологическую обработку. 

В период с 2001 по 2014 год доля продаваемых в супермаркетах пищевых продуктов, прошедших 

технологическую обработку, значительно возросла. В странах с доходом выше среднего этот 

показатель вырос с менее чем 40 до 50%, а в странах с доходом ниже среднего – с 22 до 27%17.  

15. Этот новый порядок функционирования городских продовольственных систем может 

создавать барьеры для доступа мелких фермеров к рынкам, поскольку супермаркеты и интернет-

магазины будут работать по принципу вертикальной координации и будут связаны в цифровые 

сети, что потребует от их поставщиков и фермеров повышения уровня цифровой грамотности и 

ускоренного освоения необходимых технологий. Соответственно, если фермеры не смогут идти 

в ногу с технологическими преобразованиями в розничной торговле продуктами питания, то 

окажутся в невыгодном положении на рынке; это подорвет их источники средств к 

существованию и окажет негативное влияние на процесс достижения ЦУР 1, 2, 5, 8, 10 и 14. 

16. Увеличение производства недорогих продуктов питания, прошедших технологическую 

обработку, может привести к формированию нездоровых пищевых привычек, особенно у людей 

с низким уровнем дохода, которым труднее придерживаться рациона, состоящего из 

высококачественных и дорогостоящих продуктов. Такие группы населения, скорее всего, 

отдадут предпочтение дешевым полуфабрикатам с большим количеством "пустых калорий", а 

результатами этого станут избыточный вес, ожирение и неинфекционные заболевания, 

связанные с питанием, что увеличит "тройное бремя неполноценного питания"18 и затруднит 

достижение ЦУР 2 и 3. 

Продовольственные потери и пищевые отходы 

17. Проблема продовольственных потерь и пищевых отходов в агропродовольственных 

системах приобретает все большую актуальность. Порядка трети всего производимого в мире 

продовольствия – по оценкам, это 1,3 млрд тонн в год на сумму в 750 млрд долл. США – теряется 

или идет в отходы на всех этапах продовольственной производственно-сбытовой цепи, от 

производства до потребления19. Кроме того, продовольственные потери и пищевые отходы 

сдерживают переход к экологически устойчивым продовольственным системам. Они сопряжены 

со значительными потерями земельных, водных, энергетических и сельскохозяйственных 

ресурсов и являются источником выбросов парниковых газов. Общий углеродный след, 

связанный с потерями пищевой продукции, оценивается в 4,4 гигатонны эквивалента двуокиси 

 
15 FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome, Italy. 107 pp. 

См. http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf.   
16 Nielsen. 2015. The Future of Grocery E- Commerce : E-commerce, digital technology and changing shopping 

preferences around the world. New York, USA. 1-35 pp. См. https://www.nielsen.com/wp-

content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-global-e-commerce-new-retail-report-april-2015.pdf. 
17 Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and diets: Facing the 

challenges of the 21st century. London, UK. 93 pp. См. https://www.glopan.org/wp-

content/uploads/2019/06/ForesightReport.pdf. 
18 Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and diets: Facing the 

challenges of the 21st century. London, UK. 93 pp. См. https://www.glopan.org/wp-

content/uploads/2019/06/ForesightReport.pdf. 
19 FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome, Italy. 163 pp. 

См. http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf; HLPE. 2014. Food losses and waste in the context of sustainable food 

systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World 

Food Security. Rome, Italy. См. http://www.fao.org/3/a-i3901r.pdf . 

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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углерода, что составляет примерно 8 процентов глобальных антропогенных выбросов 

парниковых газов20.  

18. В странах с низким уровнем дохода происходят большие потери продовольствия на 

этапах сбора урожая, после него и далее вверх по всей производственно-сбытовой цепи. 

Причинами этого являются низкий уровень развития инфраструктуры, примитивные 

технологии, ограниченность знаний и отсутствие инвестиций в переработку, упаковку, 

организацию товаропроводящей цепи и маркетинг.  

19. Решение проблемы продовольственных потерь и пищевых отходов, особенно в контексте 

задачи устойчивого обеспечения продовольствием растущего населения планеты, в равной 

степени является приоритетом для правительств, предприятий и отдельных лиц. Сведение 

продовольственных потерь и пищевых отходов к минимуму и максимально эффективное 

использование ресурсов, лежащих в основе продовольственной системы, считаются особенно 

важными задачами, от решения которых будет зависеть достижение целого ряда ЦУР: ЦУР 12.3 

– напрямую, а ЦУР 2, 8, 9, 10 и 14 – косвенно. 

Крайняя нищета и сокращение масштабов неравенства 

20. Несмотря на глобальный экономический рост и значительные усилия, предпринимаемые 

странами и программами развития для сокращения масштабов нищеты, по некоторым оценкам, 

в нищете по-прежнему живут 2,1 млрд человек, из них 700 млн – в крайней нищете21. В общей 

сложности 75% беднейшего населения мира живут в сельской местности, а их средства к 

существованию зависят от сельского хозяйства и связанных с ним видов деятельности. Даже в 

странах, добившихся сокращения масштабов нищеты, сохраняется неравенство между 

сельскими и городскими районами, между регионами, между разными этническими группами, 

между мужчинами и женщинами. Нищета, голод и плохое питание тесно связаны между собой: 

в 2018 году 807 млн недоедающих и 154 млн отстающих в росте детей в возрасте до пяти лет 

были жителями стран с низким и средним уровнями дохода22; из них только в Азии хронически 

недоедают порядка 515 млн человек23. По-видимому, голод и неполноценное питание также 

сильно связаны с гендерными и социально-экономическими факторами: 60% голодающих в мире 

составляют женщины и девочки24, а для 50% голодающих источником средств к существованию 

является фермерство25.   

21. Гендерное неравенство – один из главных факторов, которым обусловлена взаимосвязь 

нищеты, голода и неполноценного питания. В развивающихся странах женщины составляют в 

среднем порядка 43% сельскохозяйственной рабочей силы26. Имеющиеся данные указывают на 

то, что, если бы у этих женщин был такой же доступ к производственным ресурсам, как и у 

мужчин, то они могли бы повысить урожайность в своих хозяйствах на 20–30%, увеличив тем 

 
20 FAO. 2011b. Food wastage footprint and Climate Change. 4 pp. 

См. http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf. 
21 FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome, Italy. 138 pp. 

Cм. http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
22 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2019. Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2019. Меры защиты от замедления роста экономики и экономических 

спадов. Рим, Италия. Cм. http://www.fao.org/3/ca5162ru/ca5162ru.pdf.  
23 The Hunger Project. 2019. Know Your World: Facts about World Hunger & Poverty. 

См. https://www.thp.org/knowledge-center/know-your-world-facts-about-hunger-poverty/. 
24 WFP. 2009. WFP Gender Policy. Rome, Italy. 3 pp. 
25 World Food Program USA. См. https://www.wfpusa.org/explore/wfps-work/wfp-programs/small-scale-

farmers/.  
26 FAO. The Female Face of Farming. Cм. http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-female-face-

of-farming/en/.  

http://www.fao.org/3/ca5162ru/ca5162ru.pdf
https://www.wfpusa.org/explore/wfps-work/wfp-programs/small-scale-farmers/
https://www.wfpusa.org/explore/wfps-work/wfp-programs/small-scale-farmers/
http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-female-face-of-farming/en/
http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-female-face-of-farming/en/
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самым общий объем сельскохозяйственного производства в этих странах на 2,5–4%. Это 

позволило бы сократить численность голодающих в мире на 12–17%27. 

22. Сельское хозяйство может сыграть важную роль в обеспечении роста, ориентированного 

на улучшение положения бедных слоев населения28. Для сокращения масштабов нищеты в 

сельских районах необходимы наращивание продуктивности и рентабельности, обеспечение 

связей между фермерами и рынками и предоставление эффективных консультаций и услуг по 

распространению сельскохозяйственных знаний. Все это требует применения цифровых 

инструментов, которые позволят преодолеть некоторые из физических барьеров, существующих 

во многих странах, и, тем самым, содействовать достижению ЦУР 1, 2, 5, 8, 10 и 14. 

Цифровое разрушение и Сельское хозяйство 4.0  

(Четвертая сельскохозяйственная революция) 

Цифровое разрушение и цифровые пути 

23. Развитие мобильного интернета, широкое распространение и экономическая 

доступность компьютеров и смартфонов позволили новому поколению людей с детства ощутить 

преобразующую мощь цифровых технологий. Это поколение, которое называют также 

"цифровыми аборигенами", предпочитает взаимодействовать с миром на цифровом, а не на 

физическом уровне; такой подход является стимулом для создания все большего количества 

цифровых услуг и платформ во всех сферах жизни. В ближайшие десятилетия такие технологии, 

как 5G, Интернет вещей (ИВ), дистанционное зондирование, аналитика "больших данных", 

искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн, 

3D/4D-печать и сельскохозяйственные роботы будут использоваться в агропродовольственном 

секторе все шире, и считается, что многие из этих технологий нынешние агропродовольственные 

системы разрушат.  

24. Но для того чтобы воспользоваться преимуществами этой цифровой революции в 

сельскохозяйственном секторе, важно понять, как новые технологии могут способствовать тем 

процессам, которые коренным образом меняют всю структуру и порядок работы существующих 

агропродовольственных систем (или, говоря другими словами, вызывают "цифровое 

разрушение") в более широком контексте, включающем человеческое поведение, социально-

экономические факторы, инфраструктурные и политические условия и т.д., порождая явление, 

которое можно назвать "цифровыми путями" разрушения.   

Сельское хозяйство 4.0 

25. Сельское хозяйство 4.0 можно считать эквивалентом Четвертой промышленной 

революции, которая предполагает автоматизацию и обмен данными в производственных 

технологиях и включает киберфизические системы, ИВ, гиперсвязанность и облачные 

вычисления для преобразования производственных единиц в "умные предприятия". Поэтому, 

говоря о Сельском хозяйстве 4.0, мы также подразумеваем "датафикацию" 

агропродовольственных систем, в основе которой лежат искусственный интеллект, 

гиперсвязанность, ИВ и автоматизация. Благодаря созданию сети связанных фермерских 

хозяйств, машин и фабрик достигается высокий уровень системной оптимизации на стороне 

предложения (производство пищевых продуктов) и спроса (потребление пищевых продуктов)29. 

 
27 ФАО. 2011. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2010–2011. Женщины в 

сельском хозяйстве: устранение гендерного разрыва в интересах развития. Рим, Италия. 

См. http://www.fao.org/3/a-i2050r.pdf.  
28 FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome, Italy. 138 pp. 

См. http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf.  
29 Kovács, I., Husti, I. 2018. The role of digitalization in the agricultural 4.0 – how to connect the industry 4.0 to 

agriculture?. Hungarian Agricultural Engineering, 7410(33): 38–42. 

См. https://doi.org/10.17676/hae.2018.33.38.  

http://www.fao.org/3/a-i2050r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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Примеры цифровых технологий, которые могут разрушить работу 

сельскохозяйственного сектора 

Мобильная телефония  

26. По состоянию на 2018 год мобильные телефоны были у двух третей из 7,6 млрд жителей 

планеты30. Согласно прогнозам, к 2025 году в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона смартфоны (мобильные телефоны с некоторыми функциями компьютера, такими как 

возможность выхода в Интернет) будут у 77% населения. Наличие собственного смартфона 

играет очень важную роль в социально-экономических преобразованиях, особенно в 

развивающихся странах, поскольку смартфон является практически единственным (а в 

большинстве случаев первым) цифровым устройством, которое дает людям доступ к цифровому 

миру.  

27. Растущее проникновение мобильных телефонов делает их потенциальным инструментом 

преодоления барьеров социального развития, таких как технологии, грамотность и гендерные 

факторы, которые приводят к неравенству и "цифровому разрыву".  

28. Мобильная телефония разрушила традиционную систему распространения 

сельскохозяйственных знаний, связав фермеров напрямую с исследователями и другими 

поставщиками важнейших информационных услуг. Благодаря этому сформировался новый 

порядок взаимодействия с консультантами по сельскому хозяйству, работающими 

дистанционно: от обычных агентов по распространению знаний их отличают уровень 

квалификации и используемые рабочие процессы.  

29. Мобильные телефоны также меняют механизмы работы таких учреждений, как банки, 

страховые компании и сельскохозяйственные рынки: теперь фермеры могут получать деньги на 

свои электронные кошельки, оформлять страхование урожая онлайн и продавать свою 

продукцию через Интернет на электронных торговых площадках; в результате многие прежние 

участники системы оказываются не нужны. 

30. По оценкам, к 2030 году благодаря технологиям мобильной связи объем производства 

сельскохозяйственной продукции может возрасти на 500 млн тонн, а ее потери – сократиться на 

65 млн тонн, что принесет дополнительный доход в размере 200 млрд долл. США31. 

 

5G и гиперсвязанность 

31.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе 5G уже является реальностью. Многие операторы 

уже сейчас стремятся расширить рамки своего традиционного бизнеса в области 

телекоммуникаций и освоить новые каналы получения доходов от услуг в сетях 5G. Однако по 

степени внедрения технологии 5G ситуация в разных странах разнится. Если на развитых 

рынках, таких как Австралия, Япония и Республика Корея, распространенность 5G высока, то 

многие развивающиеся страны, где и 4G пока в новинку, некоторое время останутся главным 

образом рынком для 4G32. 

32. Ожидается, что к 2034 году услуги на базе 5G увеличат ВВП Азиатско-Тихоокеанского 

региона на 212 млрд долл. США33. 

 
30 Hootsuite and We are social. 2018. Global Digital Report 2018. Digital In 2018. 153 pp.  

См. https://digitalreport.wearesocial.com/.  
31 World Economic Forum and McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 pp.  

См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf.  
32 GSMA. 2019. The Mobile Economy, Asia Pacific. GSMA Intelligence.  

См. https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=fe8735424e3058f98c3a83bc57bc2af5&download. 
33 GSMA and TMG. 2018. Study on Socio-Economic Benefits of 5G Services Provided in mmWave Bands. 

London, UK. См. https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2019/10/mmWave-5G-benefits.pdf.  
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Интернет вещей (ИВ) 

33. ИВ имеет много приложений в сельском хозяйстве, начиная с датчиков in situ, которые 

позволяют в режиме реального времени вести мониторинг состояния почвы, здоровья растений 

и животных, и кончая механизмами для отслеживания деталей происхождения продукта, его 

воздействия на окружающую среду и условий хранения во всех звеньях товаропроводящей цепи. 

Согласно прогнозу, к 2030 году ИВ эволюционирует в то, что получило название "Интернет 

действий"34: это такая среда, где датчики и машины, используя встроенные средства 

искусственного интеллекта и возможности анализа данных, смогут не просто производить 

измерения (это они могут и сейчас), но и будут обладать способностями к самооптимизации и 

инициированию определенных действий самостоятельно, без участия человека.  

34. По прогнозам, к 2025 году в мире будет использоваться до 75 млрд устройств ИВ, что 

сулит совокупный экономический эффект в размере до 11,1 трлн долл. США в год и сокращение 

объема пищевых отходов на 10–50 млн тонн35. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и когнитивные вычисления 

35.  Основными областями применения искусственного интеллекта, машинного обучения и 

когнитивных вычислений в сельском хозяйстве являются автоматизация и интеллектуальные 

машины, дистанционное наблюдение и диагностика, прогностическая аналитика и оптимизация 

товаропроводящей цепи. 

36. По прогнозам аналитиков, технологии искусственного интеллекта потенциально могут 

повлиять на жизнь 70 млн фермеров по всему миру, обеспечив к 2020 году дополнительный 

сельскохозяйственный доход в размере 9 млрд долл. США36. 

"Большие данные" 

37. "Большие данные" и их аналитика, благодаря возможностям прогнозного 

моделирования, помогают усовершенствовать процесс принятия решений. Наиболее важной 

областью применения "больших данных" в агропродовольственных системах является 

сельскохозяйственное страхование. Исследования показывают, что, помимо обеспечения 

социальной защиты, использование фермерами страховых продуктов может оказать 

положительное влияние на инвестиции, эффективность, питание и доходы37. 

38. К 2030 году технологии страхования, основанные на "больших данных", позволят 

обеспечить полисами страхования урожая еще 200–300 млн фермеров во всем мире, благодаря 

чему может быть произведено на 40–150 млн тонн продовольствия больше, а дополнительный 

доход от сельского хозяйства составит от 15 до 70 млрд долл. США. Фермеры получат и 

косвенную выгоду, поскольку это будет способствовать улучшению их питания и, 

соответственно, состояния здоровья38. 

 
34 Kite-Powell, J. 2017. The Next Technology Shift: The Internet of Actions. Forbes. 

См. https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2017/12/29/the-next-technology-shift-the-internet-of-

actions/#84020e232270.  
35 Particle. 2019. 2019 State of IoT Report. 1–34 pp. См. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2833873/White 

Papers/Particle-IoT-Survey.pdf; World Economic Forum and McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 

42 pp. См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf.  
36 Nayak, A., Akshatanayak and Huchaiah, L., Mahinsharif and Khan, M. 2019. The Economics of Applications 

of Artificial Intelligence and Machine Learning in Agriculture. International Journal of Pure & Applied 

Bioscience, 07(1): 296–305. См. https://doi.org/10.18782/2320-7051.7324.  
37 Castillo, M.J., Boucher, S., Carter, M., Jose, M. 2016. Index Insurance: Using Public Data to Benefit Small-

Scale Agriculture. International Food and Agribusiness Management Review, 19(A): 93–114. 

См.  ttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=116615769&lang=pt-br&site=ehost-live.  
38 World Economic Forum and McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 pp. 

См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf. 

https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2017/12/29/the-next-technology-shift-the-internet-of-actions/%2384020e232270
https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2017/12/29/the-next-technology-shift-the-internet-of-actions/%2384020e232270
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
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Блокчейн  

39. Использование блокчейна в агропродовольственных системах может быть очень 

разнообразным. Это и вопросы происхождения товаров, и прослеживаемость продуктов питания, 

и снижение транзакционных издержек, и безопасность электронных платежей, и даже 

отслеживание прав землевладения и землепользования. 

40. По оценкам, в 2023 году объем глобального рынка технологий блокчейна  

составит 23 млрд долл. США39. К 2030 году использование технологий блокчейна для 

мониторинга информации даже о половине всех мировых товаропроводящих цепей может 

обеспечить сокращение потерь пищевой продукции на 10–30 млн тонн40. 

Использование цифровых технологий мелкими производителями, 

фермерами, ведущими хозяйство на малоплодородных землях, и 

женщинами-фермерами  

41. Хотя корни многих цифровых технологий лежат в развитых индустриальных 

экономиках, все чаще обнаруживается, что многие из этих технологий с выгодой используются 

также мелкими землевладельцами, фермерами, ведущими хозяйство на малоплодородных 

землях, и женщинами-фермерами.  

42. Одним из примеров является мобильная телефония, которой с успехом пользуются 

фермеры и сельские женщины. Так, в Индии проведенное в 2011 году Международным центром 

улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ) исследование показало, что мобильные телефоны 

для оповещения о рыночных ценах использовали порядка 67% мелких производителей и 

фермеров, ведущих хозяйство на малоплодородных землях, при этом около 71% таких мелких 

производителей и 63% таких фермеров из числа использовавших мобильные телефоны, 

сообщили, что им удалось получить лучшую цену за свою продукцию41.  

43. В Бангладеш и Шри-Ланке услуги консультантов, оказываемые по мобильной связи, 

помогают женщинам-фермерам получить доступ к информации о сельском хозяйстве, питании 

и здравоохранении. Несмотря на то, что гендерный разрыв все еще велик, данные из этих стран 

свидетельствуют, что от 20 до 30% общего количества пользователей этих услуг составляют 

женщины-фермеры42.  

44. Цифровые технологии, такие как блокчейн, уже доказали свою эффективность в 

вопросах вовлечения мелких производителей в цифровую среду. В Кении электронным 

кошельком на базе блокчейна и мобильным финансовым инструментом для 

сельскохозяйственного сектора пользуются свыше 4 000 мелких сельхозпроизводителей. 

С помощью этого инструмента фермеры могут открыть банковский счет и использовать его для 

хранения сбережений, совершения покупок и заработка43.  

 
39 Markets and Markets. 2019. Blockchain Market Insights, Scope, Service Providers, Verticals & Growth 

Factors. Markets and Markets Research Private Ltd. См. https://www.marketsandmarkets.com/Market-

Reports/blockchain-technology-market-90100890.html.  
40 World Economic Forum and McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 pp. 

См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf. 
41 Mittal, S., Mehar, M. 2012. How mobile phones contribute to growth of small farmers? Evidence from India. 

Quarterly Journal of International Agriculture, 51(3): 227–244.  
42 GSMA. 2017a. Govi Mithuru/Uzavar Tholan. London, UK. 

См. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/06/govi-mithuru-mobile-

agriculture-service-dialog-sri-lanka.pdf; GSMA. 2017b. Grameenphone Krishi Sheba: A mobile agriculture 

service in Bangladesh. London, UK. См. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-

content/uploads/2017/07/gp-krishi-sheba-mobile-agriculture-service-grameenphone-bangladesh.pdf.  
43 Bolt, J. 2019. Agri-wallet, a wallet for smallholder farmers. CTA Blog. 

См. https://www.cta.int/en/digitalisation/all/article/agri-wallet-a-wallet-for-smallholder-farmers-sid00f60f624-

f62a-4b58-bd27-bd2c838b724f.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
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45. В Индии "Майкрософт" совместно с Международным научно-исследовательским 

институтом по изучению культур полуаридных тропических зон (ИКРИСАТ) разработали 

приложение на базе искусственного интеллекта для организации посевной, позволяющее мелким 

фермерам, ведущим натуральное хозяйство, получать точные рекомендации, составляемые на 

основе погодных и других параметров. В 2017 году во время летнего сельскохозяйственного 

цикла (в сезон дождей) такая услуга для целого ряда культур, включая арахис, дагуссу, кукурузу, 

рис и хлопок, была оказана 3 000 фермеров. Для разных культур рост урожайности составил от 

10 до 30%44.  

46. Такие технологии, как межмашинное взаимодействие и Интернет вещей, помогают 

обеспечить сохранение природных ресурсов: например, в Индии фермеры используют 

мобильные телефоны для дистанционного управления ирригационными насосами, что позволяет 

уменьшить потери воды.  

47. Бытует мнение, что цифровые технологии экономически недоступны для малоимущих 

фермеров, а освоение технологий может быть затруднено из-за отсутствия грамотности, но в 

реальности дело обстоит не так. Хорошо известно, что со временем стоимость технологий 

снижается в соответствии с принципом, известным как закон Мура, который гласит, что каждые 

два года мощность технологии удваивается45: иными словами, с течением времени стоимость 

технологии снижается все больше, что делает ее более доступной для обычных людей. 

48. То же и с социальными сетями: тот факт, что фермеры пользуются ими все шире, 

свидетельствует о том, что, несмотря на разрыв в уровне грамотности, фермеры и сельские 

жители сами находят способы научиться пользоваться новыми цифровыми технологиями. 

В качестве примера можно привести одну из крупнейших тематических сельскохозяйственных 

групп в Facebook: она называется Digital Farmers Kenya и насчитывает 336 000 членов46. Фермеры 

также обмениваются опытом и изучают новые технологии, просматривая видео на YouTube; 

поиск на YouTube по ключевым словам "agricultural extension" ("распространение 

сельскохозяйственных знаний") дает более 10 000 результатов47.  

49. Это говорит о том, что для фермеров, особенно молодых, недостаток грамотности и 

стоимость цифровых технологий не являются препятствиями, и если они понимают связанные с 

этим выгоды, то сами найдут пути и средства для того, чтобы научиться ими пользоваться. Эта 

тенденция наблюдается во всем мире как в развивающихся, так и в слаборазвитых странах, и со 

временем она будет только нарастать, а цифровые технологии станут одной из главных 

движущих сил и фактором влияния как в мелких, так и в крупных сельскохозяйственных 

системах.  

Ключевые факторы роста и распространения цифровых технологий 

50. К важнейшим факторам, обусловившим бурный рост и распространение цифровых 

технологий, можно отнести падение цен на аппаратное обеспечение (такое как мобильные 

телефоны, микропроцессоры и датчики), появление более высокопроизводительных и более 

дешевых вычислительных мощностей (например, облачных технологий) и повышение 

доступности и увеличение пропускной способности сети (в частности, 4G/5G). 

 
44 Microsoft News. 2017. Digital Agriculture: Farmers in India are using AI to increase crop yields. Microsoft 

News Center, India. См. https://news.microsoft.com/en-in/features/ai-agriculture-icrisat-upl-india/.  
45 Moore, G.E. 1965. Cramming more components onto integrated circuits. Electronics Magazine, 38(8): 4. 

См. http://www.cs.utexas.edu/~fussell/courses/cs352h/papers/moore.pdf.  
46 Trendov, N.M., Varas, S., Zeng, M. 2019. Digital technologies in agriculture and rural areas - Status report. 

Rome, Italy. 152 pp. См. http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf.  
47 Bhattacharjee, S., Saravanan, R. 2016. Social Media: Shaping the Future of Agricultural Extension and 

Advisory Services. GFRAS Interest Group on ICT4RAS discussion paper. Lindau, Switzerland.  
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51. Стоимость компьютерного оборудования упала радикально: если в 1992 году средняя 

стоимость гигабайта компьютерной памяти составляла 569 долл. США, то в 2012 году – всего 

0,02 долл. США48. 

52. Как и компьютерное оборудование, мобильные телефоны (как обычные, так и 

смартфоны) тоже резко подешевели. Во всем мире в 2019 году средняя цена смартфонов 

снизилась по сравнению с 2011 годом с 348,6 до 214,7 долл. США, что способствовало их более 

широкому распространению49. С другой стороны, в некоторых странах Африки обычные 

мобильные телефоны с возможностью выхода в Интернет можно купить всего за 33 долл. 

США50. 

53. За период с 2008 по 2017 год среднемесячная стоимость владения мобильными 

телефонами в мире уменьшилась почти вдвое: с 21,5 до 12,6 долл. США.  Дешевле всего 

мобильная связь обходится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Индии и Китае (1,88 

и 2,91 долл. США в месяц, соответственно)51. 

54. Облачные вычисления обеспечили возможность доступа к цифровым услугам, 

требующим высокого уровня вычислительной мощности ("большие данные", анализ 

изображений и т. д.), с помощью простых устройств, таких как смартфоны, что, в свою очередь, 

стало катализатором инноваций в сфере этих технологий.  

55. За период с 2013 по 2016 год цены на широкополосную мобильную связь в процентах от 

валового национального дохода (ВНД) на душу населения снизились вдвое. Больше всего она 

подешевела в слаборазвитых странах: там ее стоимость упала с 32,4 до 14,1% ВНД на душу 

населения52. Благодаря цифровым платформам на базе высокоскоростного Интернета у 

предпринимателей всего мира появились возможности для создания новых технологических 

компаний, а у стартапов и уже действующих малых и средних предприятий – для выхода на 

мировые рынки. 

56. Но здесь важно отметить, что в менее развитых странах проникновение Интернета в 

городах и пригородах идет более активно, а связь гораздо качественнее, чем в отдаленных 

сельских районах, а смартфоны, несмотря на их относительную дешевизну, могут быть пока 

недоступны для абсолютного большинства населения, пользующегося услугами "последней 

мили". И в этой связи возникает проблема охвата цифровыми технологиями "основания 

пирамиды" (наиболее многочисленной социально-экономической группы населения с 

минимальными доходами) в слаборазвитых странах, т.е. тех, кто, вообще говоря, больше всего 

нуждается в таких технологиях, поскольку это помогло бы им покончить с голодом и нищетой.  

Влияние цифровых технологий на агропродовольственные системы  

57. Цифровые технологии оказывают влияние на агропродовольственные системы как на 

макро-, так и на микроуровне.  На макроуровне они в первую очередь помогают лучше понять 

антропогенное воздействие на общемировое достояние (например, на климат, океаны, 

ландшафт), а на микроуровне их роль главным образом заключается в оптимизации и 

гармонизации продовольственных производственно-сбытовых цепочек.   

 
48 World Bank. 2016. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington DC, USA. 359 pp. 

См. http://documents.worldbank.org/curated/en/224721467988878739/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-

RUSSIAN-WebRes-Box-394840B-OUO-9.pdf. 
49 Statista. 2019. Average smartphone price 2019. См. https://www.statista.com/statistics/484583/global-

average-selling-price-smartphones/.  
50 Trendov, N.M., Varas, S., Zeng, M. 2019. Digital technologies in agriculture and rural areas - Status report. 

Rome, Italy. 152 pp. См. http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf. 
51 ITU. 2019a. ICT Prices. См. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx.  
52 Trendov, N.M., Varas, S., Zeng, M. 2019. Digital technologies in agriculture and rural areas - Status report. 

Rome, Italy. 152 pp. См. http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf.  
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Цифровые технологии и общемировое достояние 

Климат  

58. Мониторинг и анализ воздействия человеческой деятельности на климат имеют 

решающее значение для смягчения последствий его изменения. Для мониторинга и анализа 

климатических условий и инициирования мер по смягчению последствий все шире 

используются сенсорные технологии, аналитика "больших данных" и технологии блокчейна.   

59. Программы "Лэндсат" и "МетанСАТ" помогают практически в любой точке планеты 

вести мониторинг целого ряда связанных с климатом параметров, включая выбросы метана, и 

определять тенденции и аспекты изменения климата, имеющие решающее значение для 

организации мероприятий политического и стратегического характера. Геосеть ФАО производит 

большое количество наборов данных географической информационной системы (ГИС) для 

мониторинга, оценки и анализа экологических и социально-экономических факторов, 

являющихся причинами нищеты и отсутствия продовольственной безопасности. Цифровые 

системы ФАО, например Open Foris и SHARP, помогают исследователям, директивным органам 

и фермерам оценивать последствия изменения климата и принимать соответствующие решения. 

Глобальные организации сотрудничества, такие как Radiant Earth Foundation, в рамках усилий по 

достижению ЦУР используют технологию машинного обучения для наблюдения за 

поверхностью Земли. 

60. Цифровые технологии помогают не только в вопросах мониторинга и анализа изменения 

климата, но и в организации превентивных мер по смягчению его последствий. В качестве 

примера такого подхода можно привести инициативу Climate Ledger, которая служит 

подспорьем для активизации действий по смягчению последствий изменения климата на базе 

технологии блокчейна (распределенного реестра). Специализированные частные биржи 

криптовалют на основе блокчейна помогают компаниям компенсировать производимые ими 

выбросы углекислого газа и с помощью собственных платформ создавать спрос на свои 

продукты и услуги с нулевым выбросом углерода. 

Океаны и другие водные ресурсы 

61. Закисление океанов, биогеохимическое загрязнение и чрезмерное использование 

пресной воды – лишь некоторые из последствий человеческой деятельности, оказывающей 

влияние на состояние океанов. Такие цифровые технологии, как датчики и дистанционное 

зондирование, а также аналитика "больших данных" могут помочь в вопросах мониторинга и 

сохранения водных ресурсов Земли.  

62. Система "АРГО"  – это глобальный массив из 3 800 свободно дрейфующих буев-

профилографов, ведущих непрерывный мониторинг температуры, солености и скорости течений 

верхнего слоя океана, а база данных GEBCO содержит батиметрические данные по всем океанам 

(глубина дна океана как мера повышения или понижения уровня моря); взятые вместе, эти 

цифровые инструменты позволяют исследователям в реальном времени собирать данные о 

температуре поверхностных вод, солености, течениях, а в последнее время – все чаще и о 

биохимических параметрах. 

63. Учет водных ресурсов, системы AQUASTAT/AQUAMAP, WAPOR и AQUEDUCT – 

примеры того, как цифровые технологии помогают собирать, анализировать и распространять 

данные и информацию о водных ресурсах, водопользовании и использовании воды в сельском 

хозяйстве в разных странах. 

Устойчивость ландшафтов 

64. Для обеспечения устойчивости ландшафтов необходимо включать вопросы сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия в политику, стратегии и практику основных 

государственных и частных субъектов, оказывающих то или иное воздействие на 

биоразнообразие или использующих его. 

65. Такие цифровые технологии, как дистанционное зондирование, спектральный анализ и 

блокчейн, помогают исследователям, директивным органам и предприятиям отслеживать, 
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анализировать и инициировать инвестиции /мероприятия в целях сохранения и рационального 

использования ландшафтов и ресурсов, например лесов. 

66. Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению 

выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах (ООН-

СВОД) использует снимки спутников Planet Labs для отслеживания деградации лесов, 

прогнозирования обезлесения и оповещения предприятий о необходимости превентивных мер. 

Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и 

сельского хозяйства (ГСИРП) ФАО отслеживает доступность воды и состояние растительности 

в период вегетации в целях оценки сельскохозяйственного стресс-индекса – индикатора 

засушливых периодов или, в экстремальных случаях, засухи. 

67. Инновационные поисковые системы в Интернете поддерживают мероприятия по борьбе 

с изменением климата, направляя часть своей прибыли на финансирование посадки деревьев; в 

рамках этого процесса уже было посажено свыше 73 млн деревьев. В Мьянме для посадки 

деревьев и восстановления 100 000 гектаров мангровых лесов используются беспилотники. 

68. Инновационные частные предприятия оказывают поддержку экологической 

устойчивости, вознаграждая клиентов криптовалютой за покупки экологически чистых 

продуктов и продуктов, произведенных по экологически чистым технологиям, или 

расплачиваясь с людьми криптовалютой за посадку деревьев. Проект REDD-Chain, проводимый 

при содействии РЕДД+ по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (РКИК ООН) и Cleantech21, предусматривает использование блокчейна, 

искусственного интеллекта и ИВ для создания новой "экосистемы финансирования развития 

лесного хозяйства". 

Цифровые технологии и продовольственные производственно-сбытовые цепочки 

69. Производственно-сбытовые цепочки в сфере продовольствия включают в себя всех 

участников скоординированной производственной деятельности и создания добавленной 

стоимости, которые необходимы для производства пищевых продуктов. Устойчивая 

производственно-сбытовая цепочка в сфере продовольствия – это такая цепочка, которая 

прибыльна на всех своих этапах (экономическая устойчивость), приносит пользу широким слоям 

населения (социальная устойчивость) и оказывает положительное воздействие либо не влияет на 

окружающую среду (экологическая устойчивость)53. 

70. Цифровые технологии могут быть важным средством создания устойчивых 

продовольственных производственно-сбытовых цепочек, выступая в качестве связующего звена 

между общественным благом и интересами бизнеса. 

71. Технологии могут способствовать взаимовыгодному сотрудничеству частного и 

государственного секторов, создав к 2030 году новые бизнес-возможности в объеме 2,3 трлн 

долл. США ежегодно и содействуя достижению ЦУР54. 

Бедность и неравенство 

72. Порядка 80% мирового сельскохозяйственного производства обеспечивают 

570 млн мелких производителей и семейных фермерских хозяйств55. Однако средства к 

существованию многих из этих мелких фермеров постоянно находятся под угрозой из-за 

недостатка доступа к рынкам и отсутствия систем социальной защиты, таких как страхование 

 
53 FAO. 2014. What is sustainable food value chain development? Sustainable Food Value Chains Knowledge 

Platform. См. http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ru/.  
54 Business and Sustainable Development Commission. 2016. Valuing the SDG prize in food and agriculture: 

Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth. London, UK. 48 pp. 

См. http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/Valuing-SDG-Food-Ag-Prize-Paper.pdf.  
55 ФАО. 2011. Сохранить и приумножить. Руководство для политиков по устойчивой интенсификации 

растениеводства в мелких хозяйствах. Рим, Италия. С. 23-42. См. http://www.fao.org/3/a-i2215r.pdf); 

Lowder, S.K., Skoet, J., Raney, T. 2016. The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and 

Family Farms Worldwide. World Development, 87: 16–29. См. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041.  
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урожая или доступ к льготным кредитам; это подрывает их устойчивость к внешним факторам и 

нередко ввергает в долги и нищету. 

73. В Китае, Индии, Индонезии, Мьянме, Непале и на Филиппинах многие частные 

компании все шире используют цифровые технологии, включая мобильные приложения, 

блокчейн и аналитику "больших данных", чтобы фермеры могли получить доступ к капиталу и  

страхованию, покупать и продавать вводимые ресурсы и сельскохозяйственную продукцию 

через Интернет, а также создавать группы сельхозпроизводителей и взаимодействовать с ними; 

все это позволяет расширить доступ к рынкам, обеспечить доступность капитала и организовать 

системы социальной защиты. 

Изменение климата и устойчивое потребление природных ресурсов 

74. Одна из важнейших задач повестки дня в области устойчивого развития заключается в 

том, чтобы обеспечить растущее население планеты продовольствием, не вызывая 

дополнительной деградации окружающей среды и обезлесения. 

75. К 2030 году технологии прецизионного сельского хозяйства, такие как полевые датчики, 

дистанционное зондирование, ИВ и аналитика "больших данных", могут помочь снизить 

выбросы парниковых газов на 5–20 мегатонн, сократить потребление воды на 50−180 млрд 

кубометров и уменьшить себестоимость производства на 40–100 млрд долл. США56. 

76. В рамках содействия смягчению последствий изменения климата ФАО и компания 

Telefónica в феврале 2018 года организовали партнерство по оказанию помощи мелким фермерам 

из Колумбии, Сальвадора и Перу в вопросах внедрения сельскохозяйственных технологий, 

устойчивых к изменению климата, и освоения инновационных методов водопотребления для 

орошения и поддержания почвы в состоянии, близком к оптимальному для роста 

сельскохозяйственных культур. Для этого были использованы такие технологии, как ИВ и 

мобильное приложение Smart Agro 4.0. Первые результаты этой деятельности показали 

увеличение урожайности на 77% и снижение себестоимости продукции на 44%57. В Мьянме 

мобильное приложение от одного из операторов связи помогает 150 000 фермеров получать 

консультационные услуги по вопросам климатически оптимизированного сельского хозяйства58.  

77. В Индии, Малайзии, на Филиппинах и во Вьетнаме агротехнологические компании 

используют датчики in situ, технологии дистанционного зондирования, спектрального анализа и 

анализа "больших данных", чтобы помочь фермерам получать точную информацию для 

оптимизации вводимых ресурсов и урожайности, что не только повышает производительность и 

рентабельность хозяйств, но и способствует сохранению окружающей среды за счет устойчивого 

ведения сельского хозяйства.  

Продовольственные потери и пищевые отходы 

78. Если проблема сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов, объем 

которых в настоящее время оценивается в 14% от общего объема производства59, решена не 

будет, то 70-процентного увеличения выпуска продовольствия для удовлетворения спроса на 

него к 2050 году добиться не удастся60. Именно поэтому сокращение продовольственных потерь 

и пищевых отходов является важнейшим вопросом для агропродовольственных систем, а третья 

задача ЦУР 12 предусматривает сокращение к 2030 году вдвое общемирового количества 

пищевых отходов в пересчете на душу населения на розничном и потребительском уровнях и 

 
56 World Economic Forum and McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 pp. 

См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf. 
57 FAO. 2018. Smart Agro 4.0. Rome, Italy. 2 pp. См. http://www.fao.org/3/ca5673en/ca5673en.pdf.  
58 GSMA. 2017c. Site Pyo : A weather and agriculture app by Ooredoo Myanmar. London, UK. 

См. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/Site-Pyo-A-weather-and-

agriculture-app-by-Ooredoo-Myanmar.pdf.  
59  ФАO. 2019. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. Курс на сокращение 

потерь и порчи продовольствия. Рим, Италия. 275-284 pp. См. http://www.fao.org/3/ca6030ru/ca6030ru.pdf.  
60 Cole, M.B., Augustin, M.A., Robertson, M.J., Manners, J.M. 2018. The science of food security. Science of 

Food, 2(1): 1–8. См. https://doi.org/10.1038/s41538-018-0021-9.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030ru/ca6030ru.pdf
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уменьшение потерь продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе 

послеуборочных потерь. 

79. Нерациональные методы ведения сельского хозяйства, отсутствие надлежащей 

организации послеуборочного процесса, неэффективность цепочек переработки и сбыта 

продукции, а также недостаточная информированность на уровне розничной торговли и 

потребителей – вот некоторые из основных проблем, являющихся причинами 

продовольственных потерь и пищевых отходов. 

80. Фермерам из развивающихся стран, где традиционные системы распространения 

сельскохозяйственных знаний работают плохо, а коэффициент распространения информации 

среди фермеров низок61, может помочь распространение необходимых знаний в цифровом 

(электронном) формате: это позволит им быстро приобретать знания и навыки по вопросам 

совершенствования методов ведения сельского хозяйства и ускорит освоение новых 

сельскохозяйственных технологий62, что в итоге приведет к повышению продуктивности 

фермерских хозяйств63. В Индонезии, Мьянме, Непале, Пакистане и Шри-Ланке 

государственные и частные службы распространения сельскохозяйственных знаний действуют 

через специальное приложение для мобильных телефонов, с помощью которого фермеры могут 

получать необходимую информацию и консультационные услуги от экспертов в области 

сельского хозяйства.  

81. Количество случаев заражения сельскохозяйственных культур вредителями растет, а 

изменение климатических условий приводит к появлению новых вредителей там, где их раньше 

не было. Используя анализ изображений в сочетании с искусственным интеллектом и "большими 

данными", такие сельскохозяйственные приложения, как Система мониторинга и раннего 

оповещения о совке (FAMEWS), разработанная ФАО, могут помочь фермерам выявлять 

вредителей в режиме реального времени и принимать необходимые меры для того, чтобы потери 

урожая были минимальными.  

82. Ведущие розничные сети Европы используют цифровые технологии – в частности, 

искусственный интеллект и машинное обучение – для реализации механизма "динамического 

дисконтирования", с помощью которого потребителей стимулируют покупать по сниженным 

ценам продукты, срок годности которых скоро истекает64, что значительно снижает потери 

пищевой продукции на уровне розницы. Такие технологии можно ввести и в других 

развивающихся странах, поскольку розничная торговля продуктами питания станет более 

организованной, а количество супермаркетов увеличится. 

83. У городов есть уникальная возможность стать инициаторами необходимых 

преобразований для перехода к циркулярной экономике в сфере продовольствия, поскольку 

ожидается, что к 2050 году потребление 80% всех продуктов питания будет сосредоточено в 

городах65. Компании уже начали использовать машинное распознавание образов, машинное 

обучение и аналитику "больших данных" для мониторинга, анализа и перераспределения 

излишков продовольствия в пользу голодающих. Социальные предприятия в Индии и Индонезии 

 
61 Swanson, B.E., Rajalahti, R. 2010. Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures 

for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems. World Bank Agriculture and Rural 

Development Discussion Paper 45. Washington DC, USA. 

См. http://documents.worldbank.org/curated/en/873411468159312382/pdf/565870NWP0ARD0110Stren1combi

ned1web.pdf.  
62 Mwangi, M., Kariuki, S. 2015. Factors Determining Adoption of New Agricultural Technology by Smallholder 

Farmers in Developing Countries. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(5): 208–216. 

См. www.iiste.org.  
63 Casaburi, L., Kremer, M., Mullainathan, S., Ramrattan, R. 2019. Harnessing ICT to Increase Agricultural 

Production: Evidence From Kenya. Harvard Business School Working Paper. 1-33 pp. 

См. https://scholar.harvard.edu/files/kremer/files/sms_paper_with_tables_20190923_merged.pdf.  
64 Renda, A., Reynolds, N., Laurer, M., Cohen, G. 2019. Digitising Agrifood: Pathways and Challenges. 

См. https://www.ceps.eu/ceps-publications/digitising-agrifood/.  
65 Ellen MacArthur Foundation. 2018. Cities and circular economy for food. Ellen Macarthur Foundation: 66.  

https://www.ceps.eu/ceps-publications/digitising-agrifood/
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используют аналитику "больших данных" в сочетании с мобильными технологиями для борьбы 

с пищевыми отходами на уровне потребителя, передавая излишки продовольствия городской 

бедноте, что помогает снизить показатели голода и неполноценного питания в больших городах. 

Изменение продовольственных систем в результате роста урбанизации 

84. Наряду с ожирением и дефицитом микронутриентов, постоянный и массовый голод и 

неполноценное питание по-прежнему являются огромной проблемой во многих регионах 

земного шара. Усугубляют эту проблему рост урбанизации и изменение пищевых привычек 

людей.   

85. В странах Азии, в частности в Индии и Индонезии, популярность набирает 

автоматизированное городское микрофермерство. Используя контролируемую среду для 

выращивания (контейнер или теплицу) и дистанционно управляемые через мобильное 

приложение устройства ИВ (например, приводы для насосов или искусственное освещение), 

такие хозяйства могут функционировать на небольших городских пространствах, например на 

крышах домов, и обеспечивать горожан питательной пищей (в первую очередь овощами, но в 

будущем это могут быть любые культуры) в любое время года и вне зависимости от погодных 

условий.  

86. В Индии приложения для общинного фермерства обеспечивают связь сельских фермеров 

с городскими потребителями на базе новой цифровой модели ведения сельского хозяйства на 

договорной основе, которая помогает снабжать городских потребителей безопасными и свежими 

продуктами.  

87. Некоторые цифровые технологии, такие как ИВ, "большие данные" и искусственный 

интеллект, в сочетании с технологиями мобильной связи способны предоставлять информацию 

об аутентичности, свежести, зрелости, сроках хранения и пищевой ценности продуктов, включая 

их качество (например, данные о наличии патогенов), а также обеспечивать прослеживаемость 

производственно-сбытовой цепочки.  

88. В Папуа-Новой Гвинее, Сингапуре и Таиланде фермеры и производители продуктов 

питания используют приложения на базе блокчейна и анализа "больших данных" для 

обеспечения полной прослеживаемости продовольственной производственно-сбытовой 

цепочки, что гарантирует безопасность пищевых продуктов. 

Цифровые технологии в международной торговле сельскохозяйственной продукцией и 

финансировании сельского хозяйства 

89. Цифровые технологии меняют экономику трансграничных операций, снижая стоимость 

международных коммуникаций и транзакций и создавая каскадное воздействие на экономику в 

целом, включая сельскохозяйственный сектор. Если бы при помощи цифровых технологий, 

таких как блокчейн, странам удалось нивелировать всего два барьера в товаропроводящей 

цепи – пограничный контроль и вопросы телекоммуникационной/транспортной 

инфраструктуры, – то объем мировой торговли мог бы возрасти почти на 15%, обеспечив 

прирост в размере порядка 1,1 трлн долл. США66. 

 

 
65 WEF (World Economic Forum). 2018. Trade Tech: A New Age for Trade and Supply Chain Finance in 

collaboration with Bain and Company. Geneva, Switzerland. 4–16 pp. 

См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Trade_Tech_.pdf.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Trade_Tech_.pdf
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веществ с учетом местных условий)
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/беспилотники/ИИ

(землепользование/ мониторинг 

состояния почв/ обследования
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предупреждения о погодных условиях)

• Мобильная телефония (использование голосовых 

сообщений для распространения с/х знаний)

• Блокчейн (с/х страхование)

Примеры цифровых технологий 

(решений)
• Мобильная телефония /блокчейн

(мобильный банкинг, эл. идентификация 

клиентов)
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вещей (ИВ) ("умная логистика"/ обеспечение 
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Рисунок 1. Примеры того, как цифровые технологии увязывают решение проблем 

агропродовольственной системы с достижением ЦУР 

90. На рисунке 1 выше показано, как цифровые технологии увязывают решение проблем 

агропродовольственной системы с достижением ЦУР. В центре этой круговой диаграммы 

изображена продовольственная производственно-сбытовая цепочка, состоящая из пяти своих 

основных этапов: производство, сбор, переработка, сбыт и потребление. На эту цепочку 

оказывают влияние пять ключевых проблем (они рассмотрены в настоящем документе), которые 

изображены на следующем уровне. Каждая из этих проблем требует многочисленных 

преобразований или решений; они показаны на следующем далее уровне. Некоторые из этих 

решений могут быть реализованы с помощью цифровых технологий; это описано на конкретных 

примерах (например, дистанционное зондирование или система раннего предупреждения), 

которые вынесены в боковые части диаграммы. Цифровые приложения дают возможность 

достичь отраслевые цели, такие как ликвидация голода, решение проблемы неполноценного 

питания и отсутствия продовольственной безопасности и т.д. (показано на следующем далее 

уровне) и, тем самым, обеспечить достижение одной или нескольких ЦУР, как показано на 

последнем, внешнем уровне диаграммы. Но это не исчерпывающий перечень всех возможных 

применений цифровых технологий, поскольку по мере развития технологий и появления новых 

проблем таких приложений может стать гораздо больше.   

Система, благоприятствующая развитию сельскохозяйственных инноваций  

91. Наличие системы, благоприятствующей развитию сельскохозяйственных инноваций, 

имеет решающее значение для перевода агропродовольственного сектора на цифровые рельсы. 

Такая система должна состоять из сети межотраслевых организаций, совместно занимающихся 

определением, созданием и реализацией потребительских решений и определением (или 

переопределением) рынков. Такую экосистему можно будет количественно охарактеризовать 

глубиной и широтой потенциального сотрудничества между ее участниками, каждый из которых 

предоставляет свою часть решения или добавляет необходимый потенциал67. 

 
67 Lyman, M., Ref, R., Wright, O. 2018. Accenture Strategy Ecosystems-Executive Summary. Accenture 

Strategy: 16. См. https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/gb-en/_acnmedia/PDF-77/Accenture-

Strategy-Ecosystems-Exec-Summary-May2018-POV.pdf#zoom=50.  
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92. Тремя основополагающими элементами экосистемы, благоприятствующей инновациям 

в сельском хозяйстве и цифровой революции, являются инфраструктура, инвестиции и политика. 

Инфраструктура как система, благоприятствующая развитию сельскохозяйственных 

инноваций 

93. Цифровые продукты и услуги всегда должны быть связаны между собой и между 

пользователями. Без качественной и стабильной коммуникационной сети многие цифровые 

решения работать не могут.  

94. В 2018 году абонентами мобильной связи были 2,8 млрд человек, т.е. 65% населения 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет до 

3,1 млрд человек (72%), т.е. этот регион можно считать одним из наиболее перспективных для 

развития новых цифровых технологий. 

95. Как и в случае с мобильной телефонией, данные о проникновении мобильного интернета 

в регионе также впечатляют: по оценкам, в 2025 году 2,7 млрд абонентов мобильного интернета 

и 68% покрытия сетями 4G выведут этот регион на одну из первых позиций в мире по этому 

показателю.  

96. Телекоммуникации вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие 

региона. В 2018 году технологии и услуги в области мобильной связи принесли экономике 

Азиатско-Тихоокеанского региона 1,6 трлн долл. США (5,3% регионального ВВП), а к 2023 году 

вклад этого сектора превысит 1,9 трлн долл. США.  

97. Ожидается, что к 2025 году операторы мобильной связи этого региона вложат в 

строительство и модернизацию сетей свыше 570 млрд долл. США; почти две трети этих средств 

пойдут на развитие сетей 5G68. 

Венчурные инвестиции частного сектора в сельскохозяйственные технологии 

(агротехнологии) 

98. Агропродовольственный бизнес – это глобальная отрасль стоимостью 5 трлн долл. 

США69, которая, ввиду роста населения и повышения спроса на калории, также будет расти.  

99. К 2030 году бизнес-возможности в контексте достижения ЦУР, связанных с 

продовольствием, могут составить свыше 2,3 трлн долл. США ежегодно и обеспечить создание 

порядка 80 млн рабочих мест в частном секторе. Источником 90 процентов из них будут 

развивающиеся страны. Инвестиции, необходимые для реализации этих возможностей, 

составляют примерно 320 млрд долл. США в год70. 

100. Расширение возможностей в агропродовольственном секторе вызывает интерес как у 

частных, так и у государственных инвесторов. В 2018 году общий объем венчурных инвестиций 

в сектор агротехнологий составил 16,9 млрд долл. США, причем крупнейшие сделки были 

заключены в Азии. Одиннадцать сделок на сумму свыше 200 млн долл. США приходятся на 

Китай и Индию, восемь – на Соединенные Штаты Америки71.  

Инвестиции государственного сектора и меры политики, стимулирующие развитие 

инноваций и предпринимательства в секторе агротехнологий 

101. Если в странах созданы благоприятные политические условия в плане регулирования, 

законодательства и человеческого потенциала, то ИКТ могут приносить социально-

 
68 GSMA. 2019. The Mobile Economy, Asia Pacific. GSMA Intelligence. 

См. https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=fe8735424e3058f98c3a83bc57bc2af5&download.  
69 Goedde, L., Horii, M., Sanghvi, S. 2015. Pursuing the global opportunity in food and agribusiness. McKinsey 

Insights. 9 pp. См. https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/pursuing-the-global-

opportunity-in-food-and-agribusiness.  
70 Business and Sustainable Development Commission. 2016. Valuing the SDG prize in food and agriculture: 

Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth. London, UK. 48 pp. 

См. http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/Valuing-SDG-Food-Ag-Prize-Paper.pdf.  
71 AgFunder. 2019. AgFunder AgriFood Tech Investing Report. AgFunder. 67 pp. См. www.agrfunder.com.  

www.agrfunder.com
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экономические дивиденды. Важность этих благоприятных условий была признана в декларации 

и Плане действий первого этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества: в этих документах подчеркнуто, что для успешного освоения и 

роста ИКТ в развивающихся странах необходимо создание стабильного, прозрачного и 

недискриминационного климата72. 

102. Экспоненциальный рост притока капитала в стартапы Азиатско-Тихоокеанского региона 

стал возможным благодаря созданию благоприятной политической обстановки в этом регионе.  

 

 

Рисунок 2. Центры технологических инноваций Азиатско-Тихоокеанского региона  

Источник: gsma.com/ecosystemaccelerator. 

 
Pacific Тихоокеанский регион 

Nepal Непал 

Myanmar Мьянма 

Vietnam Вьетнам 

Philippines Филиппины 
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72 World Summit on the Information Society. 2003.  
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(>50, 20-49, 10-19, 5-9, 1-4) Tech hubs (>50, 20-49, 10-19, 5-9, 1-4) центров технологических инноваций 

No active hub Действующих центров технологических инноваций нет 

Incubators & Accelerators Инкубаторы и акселераторы 

Coworking spaces Коворкинг (совместное офисное пространство) 

Other tech hubs Другие центры технологических инноваций 

Fastest growing ecosystems Быстрее всего растущие экосистемы 

Top 5 ecosystem cities by number of active 

tech hubs 

Первая пятерка городов-экосистем (по количеству действующих 

центров технологических инноваций) 

Kuala Lumpur Куала-Лумпур 

Bangkok Бангкок 

Jakarta Джакарта 

Manila Манила 

Ho Chi Minh City Хошимин 

103. Например, с 2016 по 2018 год количество инновационных центров в развивающихся 

экономиках региона почти удвоилось: с 287 до 565, из них 250 находятся в Индии, за которой 

следуют Индонезия (50+), Малайзия (39), Таиланд (38) и Вьетнам (37)73. 

104. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют активный интерес к продвижению 

технологических инноваций. Флагманские программы правительства Индии "Цифровая Индия" 

и "Стартап Индия" создали фонд поддержки в размере 1,4 млрд долл. США и 70 инкубационных 

центров для стартапов. По состоянию на 2018 год в Индии было зарегистрировано 20 000 

стартапов74. 

105. Индонезия, на территории которой действуют более 50 центров технологических 

инноваций, представляет собой крупнейшую технологическую экосистему на развивающихся 

рынках региона. Наряду с правительственными инициативами, такими как 1 000 Digital, 

BEKRAF и Kejora, свои программы в стране запустили несколько международных бизнес-

акселераторов, включая Founder Institute, Google, MaGIC, Microsoft, Plug and Play и Telkomsel75.  

106. Согласно общей концепции национальных инноваций, предусмотренной стратегией 

"Сделано в Китае – 2025", факторами, которые к 2030 году обеспечат стране положение "лидера 

и глобального инновационного центра в области искусственного интеллекта", считаются 

приоритетное развитие и финансирование технологий искусственного интеллекта76.  

107. Правительство Республики Корея опубликовало в 2016 году свой "Комплексный план 

развития информационного общества на средне- и долгосрочную перспективу в условиях 

4−й промышленной революции", который определяет стратегию страны в области поддержки 

цифровых инноваций77.  

108. В 2016 году премьер-министр Абэ учредил Японский совет по стратегии развития 

технологий искусственного интеллекта, который определяет некоторые приоритетные для 

Японии направления научных исследований и разработок в этой области78. 

 
73 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 

Mobile for Development. Cм. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-

565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/.  
74 KPMG. 2018. Startup ecosystem in India – Growing or matured? 4 pp. 

Cм. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2019/01/startup-landscape-ecosystem-growing-mature.pdf.   
75 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 

Mobile for Development. См. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-

565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/. 
76 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2019. Financing for Development 

in Asia and the Pacific: Highlights in the Context of the Addis Ababa Action Agenda. 

См. https://www.unescap.org/sites/default/files/Final Action Agenda 2019_Text_3.pdf.  
77 Там же. 
78 Там же.  

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2019/01/startup-landscape-ecosystem-growing-mature.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
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109. В 2015 году правительство Малайзии ввело 200-процентный налоговый вычет по 

расходам компаний на НИОКР в области высоких технологий по определенным направлениям 

деятельности79.  

110. Располагая 37 действующими центрами технологических инноваций, Вьетнам открывает 

широкие перспективы для стартапов. Парк высоких технологий в Дананге недавно получил 

инвестиции на общую сумму 62 млн долл. США. Страна является центром региональных 

программ, таких как "Меконгская деловая инициатива", которая управляет бизнес-

акселератором MIST и фондом MATCh. Наиболее известными программами страны в этой сфере 

являются вьетнамский стартап-акселератор VIISA, реализуемая Founder Institute программа 

Topica и HATCH80.  

111. Филиппинский инновационный фонд выделит 1 млрд песо (около 20 млн долл. США) на 

привлечение частных предприятий к оказанию помощи в разработке инновационных решений в 

интересах беднейших слоев населения страны81.  

112. Национальный банк развития Папуа-Новой Гвинеи недавно объявил об открытии в Порт-

Морсби нового технологического инкубатора82.  

113. На Фиджи Государственная программа развития молодежного предпринимательства 

оказывает содействие росту экосистемы стартапов.  

114. Создание технологических институтов в Кирибати и Тиморе-Лешти является 

непосредственным доказательством коллективных усилий, предпринимаемых правительствами 

этих островных государств в целях поддержки инноваций и предпринимательства. 

Проблемы, связанные с цифровой трансформацией агропродовольственных 

систем 

115. Считающееся катализатором экономического роста, развитие цифровых технологий 

будет иметь далеко идущие последствия для экономики, занятости и благосостояния людей. И 

наряду с созданием новых возможностей для стран, предприятий (особенно малых и средних) и 

граждан, эти технологии могут также нарушить привычный порядок вещей, вытеснив рабочих, 

заменив человеческие навыки машинами и создав почву для многих новых проблем, что 

приведет к новым разногласиям, усилит неравенство и повысит уязвимость83. В следующих 

далее пунктах рассмотрены некоторые важные проблемы, которые могут возникнуть в 

результате "цифрового разрушения" и повсеместного распространения цифровых технологий. 

Инфраструктурные проблемы цифровой трансформации сельского хозяйства 

116. Ввиду больших различий в стадиях экономического развития и уровнях развития ИКТ 

(ВВП и индекс развития ИКТ) страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с рядом 

проблем в области управления развитием информационно-коммуникационных отраслей в своих 

 
79 EY. 2017. Catalyzing growth through incentives in Contents. 28 pp. 

См. https://dokumen.tips/documents/catalyzing-growth-through-incentives-in-asia-growth-through-incentives-

in-asia-pacific.html.  
80 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 

Mobile for Development. Cм. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-

565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/. 
81 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2019. The Disaster Riskscape 

Across Asia-Pacific: Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment. 130 pp. 

См. https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019.  
82 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 

Mobile for Development. Cм. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-

565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/. 
83 OECD. 2017. Key Issues for Digital Transformation in the G20. 163 pp. 

См. https://www.oecd.org/internet/key-issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf.  

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
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юрисдикциях и содействия долгосрочному экономическому развитию и повышению уровня 

жизни людей.  

117. К числу таких проблем относятся растущий спрос на широкополосную связь и ее 

стоимость (сетевое лицензирование), содействие повышению прибыльности телекоммуникаций 

(регулирование) в условиях необходимости сохранения конкуренции в целях обеспечения выгод 

для потребителя (открытый рынок), а также осуществление инвестиций в телекоммуникации, 

прежде всего, в целях обеспечения наибольшего влияния на экономический рост ("умные 

города") и необходимость предоставления телекоммуникационных услуг населению сельских и 

отдаленных регионов (мобильная связь в интересах  развития)84.  

118. Из-за серьезных различий в уровнях развития ИКТ многие жители наименее развитых и 

развивающихся стран не смогут воспользоваться преимуществами цифровизации сельского 

хозяйства. Этот цифровой разрыв можно преодолеть, наладив многостороннее сотрудничество и 

приток инвестиций в инфраструктуру ИКТ. Непосредственным и упреждающим шагом на пути 

к достижению этой цели является инициатива ФАО "Рука об руку".  

Проблемы нехватки инвестиций в цифровую трансформацию сельского хозяйства  

119. Дефицит инвестиций является одним из главных препятствий для внедрения новых 

технологий в агропродовольственную экосистему. Этот дефицит обусловлен несколькими 

важными факторами. Агропродовольственный сектор – это крупная, сложная и многоплановая 

отрасль, формирующая непростую инвестиционную среду, но для грамотных инвесторов она 

является также источником больших возможностей. Многие новые технологии находятся в 

стадии становления, поэтому срок окупаемости инвестиций в них будет более длительным. 

Конкретно в Азиатском регионе существуют такие проблемы, как большое многообразие стран, 

уровней экономического развития, систем регулирования, валют и пищевых предпочтений 

людей. Как следствие, многие инновации с других рынков в азиатском контексте оказываются 

менее востребованными85. 

120. По оценкам, в период до 2030 года для цифровой трансформации 

агропродовольственного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона потребуются инвестиции на 

общую сумму в 800 млрд долл. США. Это означает, что размер ежегодных инвестиций должен 

составить 290 млрд долл. США. Но потенциально эти инвестиции могут к 2030 году открыть 

доступ к рынку, ежегодный объем которого составит 8 трлн долл. США86. 

121. Инвестиции госсектора в сельское хозяйство необходимого уровня пока не достигли. 

В 2017 году объем обязательств составил 18 млрд долл. США, а на помощь в целях развития 

сельского хозяйства в мире было выделено 11 млрд долл. США. Азиатско-Тихоокеанский регион 

получил порядка 40% этих инвестиций в развитие сельского хозяйства87. Но на цифровое 

сельское хозяйство была направлена лишь часть этих средств.  

122. Инвестиции частного сектора в сельское хозяйство также были скромными: с 2007 года 

объем средств, выделенных частными инвесторами и организациями финансирования развития 

на проекты социальной и экологической значимости в Юго-Восточной Азии, составил  

порядка 12,2 млрд долл. США, из которых на сельскохозяйственный сектор приходится 9%, а на 

ИКТ – около 12%88. 

 
84 ITU. 2019b. Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific Region. 72 pp. 

См. https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep20

19FNL.pdf.  
85 PWC, Rabobank, Teamasek. 2019. The Asia Food Challenge: Harvesting the Future. 

См. https://www.asiafoodchallenge.com/.  
86 Там же.  
87 FAO. 2019c. Development flows to agriculture. FAOSTAT, based on OECD-CRS data. 

См. http://www.fao.org/economic/ess/investment/flows/en/.  
88 GIIN, Intellecap. 2018. The landscape for impact investing in Southeast Asia. 

См. https://thegiin.org/assets/GIIN_SEAL_full_digital_webfile.pdf.  
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Политические проблемы цифровой трансформации сельского хозяйства 

123. Некоторые важнейшие политические проблемы цифровизации сельского хозяйства 

можно отнести к таким широким категориям, как развитие человеческого потенциала, право 

собственности на данные и их защита, а также этичное использование данных. 

Развитие человеческого потенциала в сельскохозяйственном секторе 

124. Для директивных органов одной из главных задач является развитие навыков работы с 

людьми и наращивание организационного потенциала, необходимого для эффективного 

внедрения и использования преимуществ цифровых технологий89. Для более активного 

внедрения цифровых технологий необходимы соответствующие изменения на стороне 

потребителя (пользователя): повышение уровня цифровой грамотности, наличие местных служб, 

которые могут повысить осведомленность о новых технологиях и помочь в их внедрении в 

широком масштабе, и т.п.90 Кроме того, определенные цифровые службы могут взять на себя ряд 

задач, которые сейчас выполняются вручную (например, распыление пестицидов), и тогда 

некоторые виды работ, выполняемые "синими воротничками", станут не нужны. Для таких 

рабочих должны быть созданы системы переподготовки, чтобы они могли освоить новые навыки 

и не потеряли средства к существованию. 

Право собственности на данные, защита данных и проблема совместимости 

125. С улучшением цифровых каналов связи и развитием средств коммуникаций объем 

данных, генерируемых цифровыми системами, будет огромным. То изобилие данных, которое 

собрано в Интернете, приносит много пользы потребителям, но при этом возникают вопросы о 

праве собственности на данные (открытый источник, открытый доступ и ограниченный обмен 

данными), о безопасности данных и злоупотреблениях (киберпреступность, дискриминация и 

манипулирование) и об этике работы с данными.   

126. В сельском хозяйстве экономическая ценность данных в продовольственных системах 

возрастает по мере их агрегирования. Эта экономическая ценность создаст серьезные проблемы 

в области политики и регулирования, связанные с правом собственности на личные и 

агрегированные данные и с использованием прав, которые важны как для разработчиков 

цифровых приложений, так и для фермеров. Решающее значение здесь будет иметь разработка 

четко определенных мер политики, предусматривающих беспроигрышное решение для всех 

заинтересованных сторон – участников экосистемы данных (разработчиков, агрегаторов и тех, 

кто занимается обработкой и хранением данных).   

127. Важно также решить проблему уязвимости данных. По данным проведенного компанией 

Ernst & Young Международного исследования в области информационной безопасности за 2018–

2019 годы, в период с января 2017 по март 2018 года скомпрометированы были два миллиарда 

записей, содержащих персональные и другие конфиденциальные данные, что стало причиной 

глобальных экономических потерь на сумму порядка 3,62 млн долл. США ежедневно91. По 

состоянию на 2014 год, из 107 стран, в которых были приняты законы о неприкосновенности 

данных, только 51 была развивающейся92; это свидетельствует о наличии серьезной лазейки в 

законодательстве о защите данных в развивающихся странах.  

 
89 OECD. 2019. Digital Opportunities for Better Agricultural Policies. См. https://www.oecd-

ilibrary.org/agriculture-and-food/digital-opportunities-for-better-agricultural-policies_571a0812-en.  
90 World Bank. 2019. Future of Food: Harnessing Digital Technologies to Improve Food System Outcomes. 

Washington DC, USA. 44 pp. 

См. http://documents.worldbank.org/curated/en/941601554962010560/pdf/Future-of-Food-Harnessing-Digital-

Technologies-to-Improve-Food-System-Outcomes.pdf.  
91 EY. 2019. Is cybersecurity about more than protection?. EY global Information Security Survey 2018-2019. 

36 pp. 

См. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Information_Security_Survey_2018/$FILE/EY 

Global Information Security Survey 2018-19.pdf. 
92 ITU. 2019b. Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific Region. 72 pp. 

См.  ttps://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

http://documents.worldbank.org/curated/en/941601554962010560/pdf/Future-of-Food-Harnessing-Digital-Technologies-to-Improve-Food-System-Outcomes.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/941601554962010560/pdf/Future-of-Food-Harnessing-Digital-Technologies-to-Improve-Food-System-Outcomes.pdf


26 APRC/20/9 

 

128. Наряду с данными необходимы стандарты для обеспечения совместимости информации 

между разными системами. В сельскохозяйственном секторе стандарты данных и совместимости 

традиционно самые слабые: настолько, что обмениваться информацией между собой не могут 

даже разные электронные системы в пределах одной страны. Без эффективных стандартов 

данных применимость таких решений, как аналитика "больших данных", ИВ, искусственный 

интеллект и блокчейн, будет очень ограниченной и локальной. Примерами новаторства в области 

разработки стандартов данных являются портал ФАО "Стандарты управления 

сельскохозяйственной информацией" (http://aims.fao.org/) и деятельность исследовательской 

группы по сельскохозяйственным данным организации Research Data Alliance (https://www.rd-

alliance.org/).  

Этичное использование данных 

129. Проблема этичного использования данных также становится все более серьезной. 

Несколько крупных компаний могут монополизировать все создаваемые цифровыми системами 

данные, разработанными ими либо работающими на их платформах или использующими их 

собственные технологии. В результате эти компании получают несправедливое преимущество 

перед другими. По оценкам, сегодня популярные социальные сети, мессенджеры и поставщики 

услуг электронной почты вместе обладают данными почти о половине населения планеты. 

Используя этот огромный объем данных, система искусственного интеллекта и аналитика 

"больших данных" могут предоставлять таким компаниям практически любую информацию о 

пользователе: от его решений о дальнейших покупках до мест, которые он посетит. Все это 

может иметь серьезные этические последствия. Помимо этических, могут возникнуть и другие 

серьезные проблемы, такие как ошибочный алгоритм или скомпрометированная система 

автоматизации, которые могут привести к колоссальным экономическим или имущественным 

потерям, что накладывает на владельцев таких систем огромную финансовую и социальную 

ответственность. Для того чтобы справиться с этими новыми вызовами, необходимо 

усовершенствовать законодательную базу этих стран.  

Политические условия, благоприятствующие развитию новых цифровых технологий  

130. Благоприятная политическая обстановка подобна плодородной почве, на которой 

инновации укореняются и растут. Поскольку новые цифровые технологии становятся все более 

массовыми, в благоприятных политических условиях их преимуществами могут 

воспользоваться самые широкие слои населения. Хорошим примером здесь может служить 

программа "Цифровая Индия", в рамках которой были организованы масштабные политические 

инициативы по популяризации цифровых финансов как одного из главных инструментов 

обеспечения широкого доступа населения страны к финансовым услугам. Результатом этих 

инициатив стало появление инновационных цифровых платформ, таких как универсальный 

платежный интерфейс (UPI), введенный Резервным банком Индии, и мобильное приложение 

Bharat Interface for Money, в котором для цифровых транзакций используется UPI. По состоянию 

на октябрь 2019 года с помощью этих платформ было совершено 1,15 млрд транзакций. Кроме 

того, благодаря таким мерам политического уровня 176 млн человек, ранее не пользовавшихся 

банковскими услугами, подключились к официальной банковской системе через специальные 

сберегательные счета, которые называются Jan Dhan93.  

131. В то же время повсеместное распространение цифровых технологий может вызывать 

недоверие регулирующих органов и сопротивление с их стороны. В 2017 году Национальное 

казначейство Кении выпустило рекомендацию, в которой указано, что мобильные банки 

"в условиях роста их взаимосвязи с различными секторами экономики могут представлять 

 
Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep20

19FNL.pdf.  
93 www.ncpi.org.in.  

www.ncpi.org.in
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вероятный финансовый риск для страны"94. С тех пор в Кении наблюдается некоторое снижение 

использования электронных кошельков95.  

132. Инноваторы, бизнес, регуляторы и директивные органы должны наладить совместную 

систематическую работу и в тандеме с техническими экспертами заняться созданием таких 

политических условий, которые, способствуя расцвету новых технологий, будут обеспечивать 

защиту интересов потребителей. 

Призыв к действиям 

133. Неоднородность сельского хозяйства и продовольственных секторов стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, многообразие и вариативность национальных стратегий и задач этих 

стран, а также разные уровни их готовности к внедрению цифровых технологий требуют 

разработки стратегических мер с учетом специфики каждой конкретной страны в увязке с 

национальными, региональными и глобальными приоритетами, особенно с задачами ЦУР.  

Региональное и глобальное сотрудничество в интересах развития цифрового сельского 

хозяйства 

134. Цифровая трансформация агропродовольственных систем будет неоднородной: страны, 

где инфраструктура, инвестиционная среда и политические механизмы более развиты, смогут 

быстрее адаптироваться к цифровой революции и расширить ее масштабы, а страны, где уровень 

развития ИКТ ниже, должны будут создать соответствующую инфраструктуру и ввести 

необходимые меры политики; для вступления в цифровую эпоху им понадобится значительный 

приток инвестиций.  

135. Для достижения прогресса на основе равенства и справедливости и обеспечения 

процветания, которое несет технологическая революция, страны могут найти пути и средства 

для совместной работы и роста в рамках регионального или глобального сотрудничества 

(например, в формате "Юг-Юг" или Ассоциации государств Юго-Восточной Азии [АСЕАН]). 

Страны, где уровень развития ИКТ выше, могут поддержать страны с наиболее высокими 

показателями нищеты и голода, оказав им политическую и техническую помощь, которая внесет 

существенный вклад в усилия этих менее развитых стран по достижению ЦУР, позволит 

уменьшить масштабы голода и нищеты, поддержать экономическое развитие, положить конец 

неполноценному питанию и уменьшить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду 

в глобальном масштабе. 

"Общеправительственный" подход к стратегии цифровизации и ее воплощению в жизнь 

136. Важно также, чтобы директивные органы, планируя процесс цифровизации 

сельскохозяйственного сектора, использовали "общеправительственный" подход: в этом случае 

страны смогут воспользоваться преимуществами, которые несет в себе сквозной характер 

цифровых технологий, и получить максимальную отдачу от инвестиций в развитие ИКТ. 

Серьезным шагом на пути к реализации этой цели является выпущенное ФАО и МСЭ совместное 

руководство по вопросам разработки национальных стратегий в области электронного сельского 

хозяйства, которое уже помогло нескольким странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

составить собственные национальные стратегии цифровизации сельского хозяйства. 

Привлечение частного сектора в качестве источника идей, инноваций и инвестиций 

137. Частный сектор может сыграть значительную роль в цифровой трансформации сельского 

хозяйства. В 2019 году в мире насчитывалось 1 600 агротехнологических стартапов, которые 
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получили порядка 16,9 млрд долл. США финансирования96, что демонстрирует потенциал 

частного бизнеса как катализатора цифровой трансформации в сельскохозяйственном секторе. 

Странам следует использовать этот потенциал. Для этого необходимы поддержка частных 

предприятий, создание налоговых стимулов для инвесторов, оказание содействия научным 

исследованиям и разработкам, осуществляемым совместными усилиями частного и 

государственного секторов и научных кругов, улучшение условий ведения бизнеса, а также 

адаптация и совершенствование нормативных актов и законодательства в контексте развития 

новых технологий. При этом директивные органы должны хорошо знать и понимать, каким 

образом лучше всего использовать роль частного сектора в реализации финансовых, социальных 

и экологических задач, направляя частные инвестиции на цели финансирования мер по 

адаптации, которые будут выгодны бизнесу, справедливы для малоимущих и устойчивы для 

всех. 

Ликвидация "тройного разрыва" 

138. Как уже говорилось, в большинстве развивающихся стран и НРС проблема цифрового, 

сельского и гендерного разрывов ("тройной разрыв") по-прежнему распространена достаточно 

широко. Цифровизация и распространение ИКТ не обеспечили равноправия в распределении их 

выгод для всех слоев общества: многие малоимущие, маргинализированные и обездоленные 

группы населения никаких связанных с этим цифровых дивидендов пока не получили и не 

реализовали. Страны должны заняться созданием инфраструктуры для распространения ИКТ до 

"последней мили", оказывая поддержку предприятиям, предлагающим недорогие, но 

инновационные решения в области ИКТ (например, приложения, которые будут работать на 

обычных мобильных телефонах). С этой целью можно использовать соответствующие стимулы 

и меры политики (например, льготное ценообразование для компаний, оказывающих услуги 

консультирования по вопросам сельского хозяйства по смс). В качестве примера успешного 

развития инфраструктуры ИКТ в сельской местности можно привести индийский BharatNet, 

который считается крупнейшим в мире проектом по внедрению широкополосной связи в 

сельских районах. На Шри-Ланке один из мобильных операторов реализует проект 

консультирования по вопросам сельского хозяйства с помощью смс и автоматизированных 

голосовых вызовов. Порядка 600 000 фермеров получают по этому каналу важную информацию 

о сельском хозяйстве, ориентированном на улучшение качества питания. Формирование 

контента и организация консультаций осуществляются при поддержке государственного 

департамента сельского хозяйства, что является примером государственной поддержки частного 

бизнеса в предоставлении доступных решений в области ИКТ. Инициатива Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) "Женщины на переднем крае ИКТ" 

будет способствовать развитию женского предпринимательства в восьми странах Азиатско-

Тихоокеанского региона за счет укрепления потенциала женщин-предпринимателей в области 

ИКТ и развития предпринимательства97. Это еще один хороший пример инициативы, которая 

могла бы помочь устранить гендерный разрыв.   

139. Подводя итог, можно сказать, что технологии потенциально способны решить некоторые 

из наиболее серьезных проблем агропродовольственных систем. Технологические инновации в 

сочетании с мерами политики, инфраструктурой и бизнес-моделями и при поддержке 

государственных и частных инвестиций будут играть ключевую роль в обеспечении растущего 

населения планеты продовольствием с соблюдением принципов безопасности и устойчивости. 
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