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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать пятая сессия 

1–4 сентября 2020 года1 

Цифровизация производства продовольствия  
и ведения сельского хозяйства 

  

Резюме  

Мировая продовольственная система по-прежнему испытывает серьезные проблемы с 
обеспечением постоянно растущего населения планеты продовольствием в достаточном 
количестве и надлежащего качества. Кроме того, с появлением ряда технологий мир стал 
очень быстро меняться. Цифровые технологии открывают уникальные возможности для 
совершенствования производства продовольствия и торговли им, особенно для мелких 
фермеров, а также для содействия достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
В настоящем документе рассмотрен потенциал цифровизации сельского хозяйства и 
перечислены инициативы ФАО по оказанию поддержки странам в их усилиях по разработке 
и внедрению цифровых стратегий и приложений.  

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

• обсудить потенциал применения цифровых технологий для целей содействия устойчивому 
повышению производительности сельского хозяйства и достижению ЦУР 2 и отметить 
подходы, которые могут быть использованы для разработки национальных стратегий в 
области цифрового сельского хозяйства; 

• обсудить задачи и риски цифровизации сельского хозяйства и поделиться предложениями 
о путях решения связанных с этим экономических, социальных и этических проблем; 

• приняв к сведению одобренную Всемирным форумом по продовольствию и сельскому 
хозяйству (ВФПСХ) концептуальную записку с предложением о создании при ФАО 
Международного совета по цифровым технологиям для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства, оценить потенциальную пользу создания открытого 
многостороннего форума с участием правительств, частного сектора, фермерских 
организаций, научно-исследовательских институтов и международных организаций для 
обмена идеями о способах максимально эффективного использования потенциала 

 
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года (Тхимпху, Бутан). 
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цифровых технологий для совершенствования агропродовольственных систем, а также для 
поиска мер по решению общих проблем, и поделиться своими предложениями в этой 
связи. 
 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org  
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Введение 
1. В производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства цифровые технологии 
стремительно меняют характер работы людей, предприятий и правительств и приносят 
существенную пользу уже сейчас, поскольку позволяют сократить расходы, связанные с 
информацией, операциями и надзором. У многих стран или уже есть, или находятся в стадии 
разработки стратегии развития цифрового сельского хозяйства, призванные стать подспорьем 
для планирования, создания и осуществления инновационных способов применения цифровых 
технологий. Такие стратегии содействуют совершенствованию цифровой инфраструктуры и 
стимулируют создание и применение цифровых инструментов в сельском хозяйстве и сельских 
районах. Кроме того, с их помощью предполагается преодолеть "цифровой разрыв" между 
экономиками, секторами и отдельными лицами, обладающими различными возможностями в 
плане освоения новых технологий.  

2. В настоящем документе рассматривается потенциал применения цифровых технологий 
в целях улучшения функционирования агропродовольственных систем, деятельность ФАО по 
оказанию помощи странам-членам в использовании цифровых приложений для преобразования 
агропродовольственных систем, а также необходимость учреждения многостороннего форума, 
такого как предложенный Международный совет по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, создание которого было недавно  
одобрено 75 министрами сельского хозяйства, принявшими участие во Всемирном форуме по 
продовольствию и сельскому хозяйству (ВФПСХ) 2020 года. 

Потенциал цифрового сельского хозяйства 
3. Проблемы, с которыми сталкивается мировая агропродовольственная система, 
огромны. В 2019 году численность хронически недоедающих в мире превысила 820 миллионов 
человек; годом ранее их было 811 миллионов. Помимо борьбы с голодом и всеми формами 
неполноценного питания, сектору сельского хозяйства необходимо увеличивать количество 
рабочих мест, повышать доходы и содействовать экономическому росту в сельских районах в 
целях искоренения нищеты. Кроме того, сельское хозяйство и продовольственные системы 
играют важную роль в устойчивом использовании биоразнообразия и природных ресурсов, а 
также в борьбе с последствиями изменения климата и в организации мер реагирования на них. 

4. Цифровые технологии могут внести значительный вклад в решение всех этих проблем. 
Используемые в сельском хозяйстве датчики, беспилотные летательные аппараты, спутники и 
роботы являются примерами цифровых технологий, которые способны совершить революцию 
в земледелии, даже в мелкомасштабном. С помощью датчиков и спутников можно получать 
информацию о влажности почвы, температуре, росте сельскохозяйственных культур и уровне 
кормов для скота; все это позволяет фермерам добиваться более высоких урожаев за счет 
оптимизации методов хозяйствования и сокращения использования удобрений, пестицидов, 
кормов и воды.  

5. Интернет вещей, т.е. подключение к интернету транспортных средств, роботов и 
беспилотников, повышает рентабельность таких трудоемких задач, как мониторинг здоровья 
растений, посев сельскохозяйственных культур и доение коров. Эти технологии также 
сопряжены с формированием колоссальных объемов данных, которые могут быть объединены 
с другой информацией, сохранены и проанализированы в рамках процессов принятия решений. 
Такие "большие данные" огромны по объему, они содержат самые разнообразные 
информационные ресурсы и требуют новых форм обработки и анализа, которые могут быть 
использованы для интерпретации прошлых событий и прогнозирования будущих. 
Многочисленными преимуществами обладают цифровые приложения, основанные на 
технологии распределенного реестра (например, блокчейн), поскольку они способны 
обеспечить более прозрачную, распределенную систему осуществления и регистрации 
транзакций между сторонами, надежность которых не подтверждена. Это становится одним из 
важнейших элементов агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек "от фермы 
до стола", в которых задействовано множество различных субъектов.  
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6. Цифровые технологии могут внести значительный вклад в устойчивое развитие. Так, 
например, цифровые приложения могут содействовать преобразованию и продвижению 
технологий климатически оптимизированного сельского хозяйства, которые являются 
информационно- и наукоемкими и нацелены на решение многочисленных задач в области 
повышения производительности сельского хозяйства в условиях конкретных ограничений, 
связанных с изменением климата. Возможности "больших данных" можно безопасно и 
ответственно использовать для целей устойчивого развития и гуманитарной деятельности. 
Блокчейн, обеспечивая безопасность и надежность операций, обладает потенциалом для 
совершенствования механизмов мониторинга социальной и экологической ответственности, 
улучшения прослеживаемости и упрощения мобильных платежей, кредитования и 
финансирования. Таким образом, цифровые технологии могут стать катализатором серьезных 
изменений, или "разрушений" в продовольственной системе, которые не только повысят 
эффективность и скорость работы, но и приведут к перераспределению информации и сил во 
всех звеньях производственно-сбытовой цепочки. Эти технологии обладают мощным 
потенциалом, позволяющим уравнять условия игры для всех участников этой цепочки, но 
могут стать и фактором концентрации власти. Они станут важнейшими инструментами 
реагирования на глобальные вызовы и средством содействия устойчивому развитию, но при 
этом могут самым неожиданным образом осложнить эти усилия. Почти наверняка можно 
сказать, что эти технологии ускоряют темпы преобразования продовольственных систем, и 
необходимы серьезные усилия по мониторингу их использования и воздействия, позволяющие 
предложить меры, которые обеспечат максимальную пользу этих технологий и минимизируют 
побочные системные риски.  

7. Наряду с тем, что цифровые технологии могут принести значительную пользу 
обществу, их наличие порождает и ряд проблем. Быстро нарастает цифровой разрыв, особенно 
между современным и натуральным хозяйством. Проблемы, связанные с соблюдением 
конфиденциальности и с корректностью данных в цифровом сельском хозяйстве, могут 
подорвать доверие к новым технологиям. Как и во всех секторах экономики, в сельском 
хозяйстве необходимо обеспечить ясность и прозрачность в таких вопросах, как право 
собственности на данные, совместимость данных, конфиденциальность, доверие и 
ответственность. Внедрение робототехники и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве 
может принести пользу там, где для этого сектора характерен дефицит рабочей силы, но в 
странах с избытком сельскохозяйственных работников это может привести к тому, что люди 
лишатся своих рабочих мест, если не адаптируют имеющиеся ноу-хау и не смогут 
переключиться на новые задачи. Это может создать серьезные проблемы в сельских районах, 
где производство продовольствия и ведение сельского хозяйства остаются основным 
источником занятости, а навыки, необходимые для того чтобы воспользоваться 
преимуществами цифровизации, отсутствуют.  

8. В долгосрочной перспективе цифровые технологии могут также оказать влияние не 
структуру фермерских хозяйств. Пока они в основном применяются в более крупных 
хозяйствах и способствуют повышению эффективности за счет масштаба, но все больше 
фактов говорит о том, что они могут использоваться также для улучшения доступа к рынкам 
мелких производителей и обеспечивать другие преимущества, например более качественные и 
интегрированные финансовые услуги. Есть также исследования, результаты которых 
позволяют предположить, что воздействие технологии блокчейна может быть очень разным: 
она действительно повышает эффективность, способствует прозрачности в продовольственных 
производственно-сбытовых цепочках и улучшает прослеживаемость пищевых продуктов, но 
при этом может также ограничивать конкуренцию, а в определенных обстоятельствах –
способствовать сговору компаний. Все вышеперечисленное касается многих отраслей, видов 
деятельности, предприятий и стран, но очень важно и для сельского хозяйства. 

9. У многих стран или уже есть, или находятся в стадии разработки стратегии развития 
цифрового сельского хозяйства, призванные стать подспорьем для планирования, создания и 
осуществления инновационных способов применения цифровых технологий. Такие стратегии 
содействуют совершенствованию цифровой инфраструктуры и повышению цифровой 
грамотности, а также созданию и применению цифровых инструментов в сельском хозяйстве и 
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сельских районах. При этом для сельского хозяйства трансформационный потенциал стратегии 
цифрового развития заключается не только в освоении и адаптации цифровых технологий, но и 
в такой их эволюции, которая будет способствовать системным улучшениям и достижению 
более общих целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Наиболее важным компонентом такой стратегии является создание благоприятной среды (меры 
политики, институты, информация, мониторинг и другие общественные блага), в которой у 
разработчиков, поставщиков и пользователей цифровых технологий появляются стимулы для 
развертывания технологий, позволяющих существенно изменить условия жизни фермеров, 
агропромышленных предприятий и потребителей. 

Деятельность ФАО в области оценки и содействия цифровизации 
10. В целях оказания помощи странам в их усилиях по разработке и реализации стратегий 
развития цифрового сельского хозяйства ФАО и Международный союз электросвязи (МСЭ) 
выпустили совместное руководство на эту тему. Такие стратегии способствуют рациональному 
использованию ресурсов – как финансовых, так и людских – и созданию комплексных и 
эффективных решений, связанных с преимуществами и проблемами, которые обусловлены 
развитием цифровых технологий в сельскохозяйственном секторе. В этом руководстве ФАО по 
разработке стратегий цифрового сельского хозяйства используется трехсторонний подход:  
i) обеспечение благоприятных условий для успешного развития цифрового сельского 
хозяйства; ii) создание необходимой национальной цифровой среды в целом;  
и iii) использование потенциала внедрения цифровых технологий в других секторах. 
Решающую роль в создании успешной стратегии цифрового сельского хозяйства будет играть 
межотраслевой подход, опирающийся на профессиональный опыт и вклад самых разных 
секторов и участников.  

11. ФАО разработала приложения, базы данных и платформы для поддержки работы, 
проводимой в этом направлении в разных странах мира. Эти цифровые сервисы расширяют 
доступ к полезным данным, информации, картам и статистике. Портфель цифровых услуг ФАО 
включает четыре приложения, которые приближают сельскохозяйственные службы к 
фермерам, в режиме реального времени обеспечивая информацию о погоде и календарях 
урожая, об уходе за скотом, о рынках и о вопросах производства продовольствия, связанных с 
питанием.  

12. О необходимости создания открытого многостороннего форума для обсуждения 
потенциала цифровизации производства продовольствия говорилось в январе 2019 года на 
ВФПСХ, в ходе которого 74 министра сельского хозяйства из разных стран обратились к ФАО 
с просьбой "по результатам консультаций с заинтересованными сторонами, включая 
Африканский банк развития (АфБР), Технический центр сотрудничества в области сельского 
хозяйства и сельских районов (СТА), Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), МСЭ, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирную 
организацию по охране здоровья животных (МЭБ), Всемирный банк (ВБ), Всемирную 
продовольственную программу (ВПП) и Всемирную торговую организацию (ВТО), разработать 
концепцию решения вопроса о создании Международного совета по цифровым технологиям 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, который будет предоставлять 
консультации правительствам и другим профильным структурам, стимулировать обмен идеями 
и опытом и оказывать помощь всем сторонам в использовании возможностей, которые несет с 
собой цифровизация".  

13. В январе 2020 года ФАО и другие международные организации представили ВФПСХ 
концептуальную записку с предложением создать новый "международный совет по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" – 
многосторонний форум, который должен тесно сотрудничать с существующими механизмами в 
целях установления преимуществ и рисков цифровизации, организации диалога между всеми 
заинтересованными сторонами и предложения мер по укреплению доверия и содействия 
внедрению цифровых технологий, которые могут способствовать реализации Повестки дня на 
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период до 2030 года и ЦУР. В заключительном коммюнике ВФПСХ отмечено: "Мы, министры 
сельского хозяйства 71 страны, настоящим благодарим ФАО и другие международные 
организации за подготовку концепции создания Международного совета по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, о котором 
говорилось в нашем заключительном коммюнике ВФПСХ 2019 года [http://fao.org/digital-
council]. Мы приветствуем усилия ФАО по разработке этой концепции и призываем 
руководящие органы ФАО поддержать процесс ее создания". 

14. Членам Региональной конференции предлагается высказать свое мнение о 
цифровизации агропродовольственных систем и о тех мерах, которые могут быть приняты в 
целях максимального использования ее потенциала в производстве продовольствия и ведении 
сельского хозяйства, а также изучить пути и средства, включая организованный при ФАО 
международный форум, с помощью которых Организация может оказать поддержку 
глобальному обмену знаниями и анализу в рамках информирования директивных органов и 
других заинтересованных сторон, занимающихся вопросами производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства.  
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