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ПРЕДИСЛОВИЕ

Группа экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания 
(ГЭВУ ПБП) действует под эгидой Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) в качестве связующего звена между наукой 
и политикой и является важнейшей инклюзивной 
международной и межправительственной 
платформой для рассмотрения вопросов 
продовольственной безопасности и питания (ПБП) на 
основе эмпирических данных. ГЭВУ ПБП проводит 
независимый, всесторонний и фактологически 
обоснованный анализ, готовит по поручению 
КВПБ рекомендации и проводит исследования с 
использованием научно обоснованных, прозрачных и 
инклюзивных процессов, что обеспечивает доверие 
к результатам ее работы заинтересованных сторон, 
гарантирует проведение широких консультаций и 
учет различных видов знаний и экспертного опыта, а 
также тщательное коллегиальное рецензирование.

Доклад «Инструменты сбора и анализа данных 
в области продовольственной безопасности и 
питания – переход к действенному, инклюзивному и 
фактологически обоснованному принятию решений» 
подготовлен ГЭВУ ПБП по поручению КВПБ; 
основное внимание в нем уделено роли инструментов 
сбора и анализа данных в информационном 
обеспечении принятия фактологически 
обоснованных решений.

Продовольствие является одной из составляющих 
основных прав человека, и все же слишком много 
людей в мире не имеют надежного доступа к 
продовольствию, которое необходимо им каждый 
день. В 2021 году примерно каждый одиннадцатый 
житель планеты (около 800 миллионов человек) 
страдал от голода, и гораздо большее их число 
(около 2,3 миллиарда) жили в условиях умеренного 
или острого отсутствия продовольственной 
безопасности. Работа в мире по достижению 
задач ЦУР, касающихся голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного 
питания, идет с отставанием. Для того чтобы 

переломить эту тенденцию, необходимы иные – более 
действенные – меры.

С учетом вышеизложенного выводы и рекомендации 
настоящего доклада призваны внести важный 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности и питания. Качество данных и их 
точный и своевременный анализ имеют важнейшее 
значение для выработки, мониторинга и оценки 
действенных мер политики в области ПБП. 
Данные также имеют фундаментальное значение 
для обеспечения подотчетности при реализации 
мер государственной политики и для контроля их 
осуществления и результатов.

Кроме того, мы переживаем революцию данных, 
обусловленную новыми технологиями, внедрение 
которых приводит к росту в геометрической 
прогрессии объемов и видов данных. Это не 
только открывает огромные возможности для 
информационного обеспечения и преобразования 
продовольственных систем, но и создает новые 
риски, и может привести к углублению неравенства в 
странах и обществах или между ними.

Одна из главных трудностей, с которой столкнулись 
авторы при составлении настоящего доклада, 
заключается в изначально комплексном 
характере различных аспектов и множественных 
измерений сбора, анализа и использования 
данных – экономических, социальных, 
институциональных, политических, правовых 
и технических – и многообразие видов их 
пользователей – государственных и частных, а также 
в многочисленности и разнообразии целей, для 
которых данные могут использоваться. 

Для определения круга вопросов, охватываемых 
настоящим докладом, ГЭВУ ПБП принимала во 
внимание следующие элементы: 1) конкретные 
указания, содержащиеся в поручении КВПБ; 2) 
результаты электронных консультаций относительно 
круга вопросов, охватываемых докладом; и 3) выводы 
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организованного Секретариатом КВПБ совещания по 
связанным с этим докладом вопросам.

При рассмотрении ряда положений поручения 
КВПБ возникали особенно серьезные трудности, 
обусловленные дефицитом информации по 
некоторым вопросам, а также тем, что в разных 
странах пробелы в данных затрагивают разные 
области, и их невозможно обобщить. Поэтому в 
докладе обозначены направления исследований 
на перспективу и предлагаются меры политики, 
нацеленные на улучшение положения в этих областях 
в будущем.

Кроме того, многие выявленные проблемы 
затрагивают не только данные по ПБП, но 
характерны и для всех видов данных. Поэтому для 
того, чтобы избежать дублирования и параллелизма 
с другими международными докладами по вопросам 
данных, необходимо было найти оптимальный 
баланс между соображениями общего характера, 
касающимися данных, и специфическими 
аспектами, касающимися данных по ПБП.

Осознавая комплексный характер этого доклада 
и его важность для улучшения ПБП, ГЭВУ ПБП 
стремилась работать максимально точно, тщательно 
и профессионально, неизменно руководствуясь 
фактологическими данными и научными 
источниками и представляя обоснованные и 
сбалансированные аргументы и выводы по спорным 
вопросам.

Результатом этой работы стал набор практических 
рекомендаций для КВПБ, правительств, учреждений 
системы ООН и международных организаций, а также 
научных кругов.

Для обеспечения этой работы необходимо добиться 
ощутимых результатов в деле преобразования 
продовольственных систем и внедрить достижения 
революции данных. Для того, чтобы проложить 
верный курс, необходимо решительно действовать 
уже сейчас, используя политические возможности 
текущего момента, настрой общественного мнения 

и осведомленность общества в этих вопросах, а 
также средства технологических инноваций. КВПБ 
и его члены могут извлечь огромную пользу из 
этого доклада и содержащихся в нем практических 
рекомендаций. 

От имени ГЭВУ ПБП я хотел бы отметить и 
поблагодарить международных экспертов проектной 
группы под руководством Карло Кафьеро. Они 
проделали замечательную работу на общее благо.

Большой вклад в подготовку доклада также 
внесли многочисленные эксперты и организации, 
представившие развернутые комментарии по кругу 
охватываемых докладом вопросов и по первому 
его проекту. Кроме того, хотел бы лично выразить 
благодарность рецензентам за их неустанную работу. 
И, наконец, хотел бы выразить благодарность 
Секретариату ГЭВУ ПБП за замечательное 
обеспечение нашей работы.

ГЭВУ ПБП решает важную и благородную задачу 
подготовки научных докладов, которые являются 
общественным достоянием и задают начальный 
импульс обсуждениям в КВПБ между сторонами, 
имеющими самые разные точки зрения и зачастую 
цели. Этот доклад может принести практическую 
пользу на местах, и, опираясь на него, можно 
изменить положение дел в борьбе с голодом и 
за улучшение качества питания. Надеюсь, что 
директивные органы, специалисты-практики и 
все занимающиеся вопросами продовольствия, 
сельского хозяйства и питания во всех профильных 
отраслях по всему миру смогут наилучшим образом 
использовать его.

С уважением,

Бернард Леманн
Председатель Руководящего комитета
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ГЭВУ-ПБП КВПБ искренне благодарит всех 
участников, внесших ценнейший вклад в 
работу группы и предоставивших комментарии 

во время двух раундов открытых консультаций. 
Первая консультация была посвящена списку 
вопросов, которые должен охватить доклад, а 
вторая – предварительному проекту доклада («V0»). 
Все материалы и замечания предоставлялись 
через Глобальный форум ФАО по вопросам 
продовольственной безопасности и питания 
(Форум по ПБП). С ними, а также с документами, 
подготовленными в ходе работы над докладом, 
можно ознакомиться на сайте ГЭВУ-ПБП https://
www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/.

The HLPE-FSN thanks all the anonymous peer-
reviewers for their comments and feedback on the pre-
final draft («V1») of the report. 

Participants in the CFS «intersessional event» titled 
«Closing data gaps and promoting evidence-informed 
decision-making for food security and nutrition» 
on 1 July 2021 also deserve a warm thank for their 
valuable and timely inputs, which can be found at: 
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/
en/c/1412339/.

ГЭВУ-ПБП благодарит всех независимых 
рецензентов, которые анонимным образом 
представили свои комментарии и замечания по 
предварительной редакции доклада («V1»).

Участники межсессионного мероприятия КВПБ 
«Устранять пробелы в данных и способствовать 
принятию обоснованных решений в области 
продовольственной безопасности и питания с 
опорой на доказательную базу», которое состоялось 

1 июля 2021 года, также заслуживают слов теплой 
благодарности за своевременный и ценный вклад 
в работу, ознакомиться с которым можно на сайте 
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/
ru/c/1412339/.

Работа по оформлению макета доклада в 
сотрудничестве с Canopy-Translation прошла 
конструктивно в атмосфере благожелательности. 
ГЭВУ-ПБП также благодарит Диану Берест за 
тщательную редактуру доклада на английском 
языке и сделанные ею прекрасные конструктивные 
комментарии, а также переводчиков на остальные 
официальные языки ООН (арабский, китайский, 
французский, русский и испанский языки).

Работа ГЭВУ-ПБП полностью финансируется за счет 
добровольных взносов. Доклады ГЭВУ-ПБП являются 
результатом независимой коллективной научной 
работы по вопросам, которые задаются на пленарной 
сессии Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности. Доклады ГЭВУ-ПБП являются 
общемировым общественным благом. ГЭВУ-ПБП 
благодарит доноров, которые вносят пожертвования 
в Целевой фонд ГЭВУ-ПБП с 2010 года, а также 
делают вклады в неденежной форме, что позволяет 
ГЭВУ-ПБП вести работу в полностью независимом 
режиме. С момента создания ГЭВУ-ПБП в 2010 году 
ее деятельность осуществляется при поддержке, 
в том числе и неденежной, Австралии, Германии, 
Европейского Союза, Ирландии, Испании, КНР, 
Монако, Новой Зеландии, Норвегии, Российской 
Федерации, Словакии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Судана, 
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, 
Эфиопии.

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1412339/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1412339/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/ru/c/1412339/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/ru/c/1412339/
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ARS Служба сельскохозяйственных исследований

CATI компьютерные системы телефонных опросов

CHNRI Инициатива по исследованию здоровья и питания детей

CSIS Центр стратегических и международных исследований

FAIR находимые, доступные, функционально совместимые, повторно используемые 

GES DISC Отделение данных и информационных служб Годдарда по наукам о Земле

IoT интернет вещей

IVR система интерактивного голосового ответа

MODIS сканирующий спектрорадиометр среднего разрешения

NASS Национальная служба сельскохозяйственной статистики

NIHR Национальный институт исследований в области здравоохранения

Norad Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития

ODK набор инструментов Open-Data Kit

SATIDA проект «Спутниковые технологии для повышения точности оценки засух»

SMS служба коротких сообщений

UFISH Глобальная база данных ИНФУДС «Состав пищевых продуктов: рыба, моллюски и 
ракообразные»

USDA Министерство сельского хозяйства США

USSD неструктурированные дополнительные сервисные данные 

VAM анализ уязвимости и картографирование

АМИС Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции

БДСП база данных по составу пищевых продуктов

ВБ Всемирный банк

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ВОПБ вопросник по основным показателям благосостояния

ВФП Всемирный фонд природы

ГАФСП Глобальная программа в области сельского хозяйства и интересах обеспечения 
продовольственной безопасности

ГЛДАС Глобальная система усвоения данных о суше

ГМЛ Глобальный мониторинг лесов

ГОДАН Инициатива «Глобальные открытые данные для сельского хозяйства и питания»

ГОПБП Группа по оценке ситуации в области продовольственной безопасности и питания

ГСАРС Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики

ГЭВУ-ПБП Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания
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ЕФСА Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов

ИАБР Индекс агробиоразнообразия

ИИ искусственный интеллект

ИКОУЖ исследование критериев оценки уровня жизни

ИМИ Институт морских исследований

ИНСО Международная организация по вопросам безопасности НПО

ИНФУДС Международная сеть систем данных о продовольствии

ИРПВЖСХ Индекс расширения прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве

ИРР Инициатива «Рука об руку»

ИФПРИ Международный исследовательский институт продовольственной политики

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

ККС Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности

МИКО многоиндикаторное кластерное обследование

МПБЭУ Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и 
экосистемным услугам

МПР Многолетняя программа работы

МРХ маломасштабные рыбные хозяйства

МУСС механизм обеспечения устойчивых средств к существованию

н/д нет данных

НАСА Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

ННН незаконный, несообщаемый и нерегулируемый

НПО неправительственная организация

НСС национальная статистическая служба

ОГО организация гражданского общества

ОДЗ демографическое обследование и обследование состояния здоровья населения 

ОДРД обследование доходов и расходов домохозяйств

ОИИ ответственные исследования и инновации

ООПБ острая форма отсутствия продовольственной безопасности

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

Париж21 Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке

ПБП продовольственная безопасность и питание

РуЛиС Информационная система по источникам средств к существованию жителей сельских 
районов

СОООН Статистический отдел Организации Объединенных Наций

СПАРС стратегические планы в области сельскохозяйственной и сельской статистики

СПОС свободное, предварительное и обоснованное согласие

ТСП таблица по составу пищевых продуктов

УСОИ умная система обработки информации

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ХОПБ хроническая форма отсутствия продовольственной безопасности 

ЦРТ Цели развития тысячелетия

ЦУР цель в области устойчивого развития

ШВОПБ Шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций
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ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ 
ТЕЗИСОВ

• Во всем мире высококачественные, своевременные и востребованные данные являются главной 
составляющей информационного обеспечения мероприятий, нацеленных на содействие улучшению доступа 
к продовольствию и повышению качества питания. 

• Несмотря на то, что сегодня и без того огромные объемы данных и информации по продовольственной 
безопасности и питанию продолжают увеличиваться, директивные органы часто не знают о существовании 
и актуальности таких данных или не используют их должным образом, поскольку это связано с проблемами, 
возникающими на каждом этапе цикла данных, в который входят: определение приоритетов и потребностей 
в данных; рассмотрение, консолидация, сбор и организация данных; анализ данных с использованием 
подходящих для этого инструментов; формирование исходя из данных представления о соответствующих 
процессах и распространение и обсуждение этой информации; и, наконец, использование данных для 
выработки решений.

• Сохраняются существенные пробелы в данных, что лишает возможности сформировать верную 
направленность мероприятий и информационную базу для выработки политики, особенно в плане 
своевременных и достаточно дробных данных относительно способности населения производить 
продовольствие на местном уровне и получать доступ к нему, а также относительно фактического 
потребления продовольствия и питательных веществ и пищевого статуса. Для восполнения этих пробелов 
необходимо увеличить инвестиции на долгосрочной основе. 

• Ограничивают действенность вырабатываемых на основе данных мер политики – особенно в странах 
с ограниченными ресурсами – и ряд других сдерживающий факторов. Главным из них является 
низкий уровень грамотности в области данных и навыков их анализа (данных как качественного, так 
и количественного характера) среди пользователей данных и информации на всех уровнях – начиная 
со специалистов по сбору и анализу данных и директивных органов и заканчивая населением, которое 
является конечным бенефициаром мер политики в области продовольственной безопасности и питания. 

• Сложный, комплексный характер системы субъектов государственного и частного сектора и 
учреждений, связанных с данными по продовольственной безопасности и питанию, в сочетании со 
стремительным изменением характеристик современных экосистем данных в условиях цифровой 
революции и повсеместного распространения интернета выводит на авансцену необходимость глобальной 
координации в интересах совершенствования общего руководства в области данных. Особенно насущна 
необходимость достижения согласия относительно того, что данные и информация по ПБП представляют 
собой общественное благо; из этого вытекает необходимость создания глобального правового механизма, 
обеспечивающего как можно более широкое распространение профильной информации, обеспечивая при 
этом защиту прав лиц, которым в итоге эти данные принадлежат. 
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Кения, 12 марта 2021 г., птицевод заносит данные о яйцах в блокнот.

© ФАО/Луис Тато
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Открывая 23 сентября 2021 года Саммит 
ООН по продовольственным системам, 
Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш охарактеризовал существующие 
продовольственные системы как «не 
справляющиеся»1. Еще до возникновения 
в конце 2019 года нарушившей привычное 
течение жизни пандемии COVID-19 и до начала 
агрессии Российской Федерации против 
Украины, отсутствие достаточных результатов 
в решении задач по достижению Цели 2 в 
области устойчивого развития (ЦУР 2)2 наглядно 
показало, что существующие продовольственные 
системы во всем мире не способны обеспечить 
продовольственную безопасность и достаточное 
питание для всех, и что для исправления 
положения необходимы значительные 
преобразования. Едва ли кто-нибудь может 
усомниться в серьезности проблем хронического 
голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания во всех 
его формах в современном мире (ФАО и др., 2017; 
2022). Но до сих пор отсутствует достаточная 
фактологическая база для точного и детального 
определения масштабов сложившейся плачевной 
ситуации и поиска подходов к решению проблем 
продовольственных систем.

Действия субъектов государственного 
и частного секторов, участвующих в 
управлении продовольственными системами 
и их функционировании, – от производства 
до распределения и потребления, в огромной 
степени определяются тем, какие объемы 
данных и информации им доступны. Несмотря 
на то, что сегодня объемы имеющихся данных и 
информации быстро растут, в настоящем докладе 
представляется, каким образом необходимо улучшить 
своевременность, надежность, релевантность, глубину 
анализа, а также охват и ясность изложения и передачи 

для более эффективного содействия выработке 
стратегических решений в вопросах сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и 
питания (ПБП)3.

В настоящем докладе, подготовленном в 
соответствии с поручением Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), 
основное внимание уделено роли инструментов 
сбора и анализа данных в информационном 
обеспечении фактологически обоснованного 
принятия решений субъектами государственного 
и частного секторов. В нем освещены вопросы, 
конкретно сформулированные в поручении КВПБ4, 
и предлагаются решения, направленные на 
обеспечение мероприятий, нацеленных на то, чтобы 
переломить эти негативные тенденции в области 
отсутствия продовольственной безопасности и 
питания, обусловленные политической и социальной 
нестабильностью (ФАО и др., 2017), влиянием 
изменения климата (ФАО и др., 2018) и замедлением 
экономики (ФАО и др., 2019), действие которых 
усугубляется сохраняющимися последствиями 
пандемии COVID-19 и конфликтом между Российской 
Федерацией и Украиной.

КВПБ сформулировал обоснование настоящего 
доклада следующим образом:

 Общепризнанным фактом является то, что 
оптимальные решения основаны на достоверной 
информации и данных, однако во многих странах, 
особенно с низким и средне-низким уровнем дохода, 
отмечается явный дефицит актуальных и надежных 
статистических сведений по сельским районам, 

1 См. https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-
generals-remarks-food-systems-summit и https://www.youtube.com/
watch?v=58tQl6-SaQA.

2 Вторая цель, сформулированная в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (известная как ЦУР 2), гласит: «Ликвидация 
голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства». Для 
ее достижения сформулировано пять задач, определяющих итоговые 
результаты, и три задачи, касающиеся средств ее достижения. Задача 2.1 
гласит: «К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно 
малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, 
круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище», а 
задача 2.2 гласит: «К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, 
в том числе достичь к 2025 году согласованных на международном уровне 
целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и истощением 
у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании 
девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и 
пожилых людей «. С полным перечнем ЦУР, задач и показателей можно 
ознакомиться на следующей веб-странице: https://sdgs.un.org/goals.

3 Во всех разделах настоящего доклада термин «сельское хозяйство» 
означает широкий спектр мероприятий с использованием природных 
ресурсов (земельных, водных, лесных и рыбных) для производства 
продовольствия.

4 Было поручено, в частности:
• осветить преимущества использования данных для принятия 

решений, равно как и утраченных возможностей при отсутствии такого 
использования;

• показать примеры успешных инициатив, которые способствовали 
принятию объективно обоснованных решений в области сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности в государственном и 
частном секторах и научно-исследовательских кругах, а также примеры 
неудачных подходов;

• выявить конкретные, наиболее существенные пробелы в процессах 
генерирования и анализа данных, не охваченных текущими 
инициативами;

• выявить барьеры, препятствующие качественному сбору, анализу и 
использованию данных при принятии решений;

• представить аналитические соображения о том, как добиться того, чтобы 
сбор и использование данных позволяли учесть мнения людей, наиболее 
затронутых мерами политики, обусловленными этими данными, включая 
фермеров и других работников продовольственного сектора (стр. 10 
документа CFS 2019/46/7, 2019).

См. документ «Многолетняя программа работы КВПБ на 2020–2023 годы» по 
адресу https://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf.

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://sdgs.un.org/goals
https://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf
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сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. 
Несмотря на все прилагаемые усилия, в большинстве из 
этих стран все еще не проводятся регулярные опросные 
обследования домашних и фермерских хозяйств, не 
соблюдаются минимальные требования к данным, 
отсутствуют стабильные системы данных и потенциал 
для их анализа и использования. (стр. 9 документа CFS 
2019/46/7, 2019)  

Поэтому, хотя многие, возможно, проживают в 
местах, где данные и информация циркулируют 
в беспрецедентно больших объемах и с 
беспрецедентно высокой скоростью, во многих 
странах по-прежнему недостаточно устойчивых 
систем данных и соответственного потенциала. 
Мы не рекомендуем начинать с дополнительных 
инвестиций в сбор данных по продовольственной 
безопасности и питанию; мы предлагаем сначала 
провести глубокое изучение вопросов сбора и 
анализа данных для обеспечения полного и 
целевого первичного и вторичного использования 
уже имеющихся данных.

КВПБ представил следующее дополнительное 
обоснование для настоящего доклада:

 Устранение дефицита качественных данных также 
представляет важность для мониторинга прогресса и 
оценки текущего глобального состояния дел в части 
достижения общих целей – ЦУР. Для того чтобы 
обеспечить надежную глобальную статистику для 
измерения прогресса в достижении Повестки дня на 
период до 2030 года, для каждого показателя ЦУР 
были определены специализированные учреждения 
ООН, выступающие в качестве координаторов. Однако 
успех ЦУР во многом зависит от совершенствования 
сбора данных и развития статистического потенциала 
на национальном уровне, в том числе по укреплению 
координации между национальными статистическими 
агентствами (стр. 9-10 документа CFS 2019/46/7,  
2019).  

И сейчас в мире по-прежнему слишком много 
стран, где необходимо подготовить достаточное 
количество специалистов, способных надлежащим 
образом интерпретировать, перерабатывать и 
усваивать данные в различных новых форматах, в 
которых они постоянно формируются, хранятся и 
распространяются. Особое беспокойство вызывает 
тот факт, что такая же ситуация сложилась и в 

научном сообществе, где более традиционный 
инструментарий проведения исследований 
испытывает давление со стороны новых средств5, 
которым пока не отводится достаточное место в 
учебных программах. Это выдвигает на первый 
план необходимость наращивания потенциала на 
всех уровнях, начиная уже с начальной школы, 
а также на всех стадиях специализированной 
профессиональной подготовки работников 
государственных и частных учреждений, работающих 
с данными.

Доклад сформирован таким образом, чтобы 
в соответствии с поручением КВПБ создать 
надежную базу для обоснованного принятия 
решений, выработки и внедрения стандартов, более 
совершенной, объективно обоснованной политики 
по вопросам продовольственной безопасности 
и питания, а также укрепления механизмов 
эффективного мониторинга, обзора и осуществления 
работы по достижению ЦУР 2 (стр. 10 документа CFS 
2019/46/7, 2019).

Для того чтобы начать формирование этой базы, 
настоящий доклад был подготовлен исходя из 
понимания, что формирование политики в области 
продовольственной безопасности и питания (ПБП) 
на глобальном, национальном и местном уровнях 
предполагает использование данных – новых или 
существующих – для выработки действенных 
фактологически обоснованных решений, и что 
процесс этот должен быть децентрализованным, 
то есть на разных уровнях за реализацию этого 
процесса должны отвечать разные лица и 
учреждения.

Доклад состоит из шести глав: В главе 1 
определяются основные понятия, относящиеся 
к инструментам сбора и анализа данных, 
используемые в докладе. В ней даются рабочие 
определения понятий «данные», «инструменты 
анализа» и «общее руководство в области 
данных», чтобы избежать неоднозначного 
толкования представленных в докладе понятий. 
Кроме того, в главе 1 данные рассматриваются в 
качестве общественных благ; этот аспект важен 
при рассмотрении совершенствования в областях 
наращивания потенциала, институциональных 
механизмов и координации, что, в свою очередь, 
влияет на механизмы общего руководства в области 
данных. Концептуальная модель (см. рисунок 1) 
сформирована исходя из прежних наработок 
ГЭВУ и других работ (Bronfenbrenner, 1979; DFID, 
1999; ГЭВУ, 2017, 2020; ЮНИСЕФ, 1990); в ее 
рамках меры политики и мероприятия в области 
продовольственных систем увязываются с вопросами 
продовольственной безопасности и пищевого статуса 
людей, а также с условиями, в которых они живут. 

Одной из главных особенностей этой концептуальной 
модели является различие в уровнях исходя 
из степени близости социально-экологических 
факторов, связанных с ПБП (и соответствующих 
субъектов принятия решений), к тем лицам, 

5 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в последующих разделах 
доклада; в качестве примеров можно привести развитие «теории измерений», 
в рамках которой рассматривается проблема количественных измерений в 
поведенческих и социальных научных дисциплинах (Bond, Yan and Heene, 2020; 
Mari и др., 2017), или гносеологические последствия исследований в области 
больших данных (Kitchin, 2014b).



ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

4 ]

которых в конечном итоге затрагивают меры 
политики и мероприятия в области ПБП. Кроме 
того, с использованием и на основе адаптации 
материалов по циклу данных, представленных в 
рамках проекта «Данные для принятия решений о 
расширении масштабов преобразований в области 
питания» (DataDENT, n.d), в этой концептуальной 
модели определяются тематические области сбора 
и анализа данных по ПБП, и представлена схема 
основных шагов по использованию данных по ПБП 
для решения конкретных задач. Первым из этих 
шести шагов цикла выработки решений с опорой на 
данные является формулирование главного вопроса, 
а на последующих шагах используются результаты, 
полученные знания и выводы (см. рисунок 2) Очень 
подробно излагаются вопросы действенного общего 
руководства в области данных и инклюзивности, 
как это показано в центре рисунка 2. Эта схема 
дополняет концептуальную модель; в ней отдельно 
показано, как различные субъекты используют 
данные для выполнения разных функций; она также 
служит иллюстрацией того, как самые разнообразные 
функциональные составляющие могут обеспечивать 
координацию выработки решений по вопросам ПБП. 
Эта концептуальная модель и цикл данных задают 
направление обсуждения в последующих главах 
доклада.

Концептуальная модель позволяет действенно и 
системно осуществлять выбор и анализ на основе 
заполнения матрицы (рисунок 3), где каждый 
шаг цикла данных увязан с составляющими всей 
системы, от макроуровня (или периферийных), вплоть 
до отдельных итоговых результатов. 

По всему докладу эта концептуальная модель и 
цикл выработки решений с опорой на данные 
используются для наглядного обозначения того, 
каким образом инструменты сбора и анализа данных 
увязываются, как это представлено ГЭВУ ПБП, с 
каждой из шести составляющих продовольственной 
безопасности (ГЭВУ, 2020).

Важно отметить, что в докладе понятие 
«данные» используется в широком смысле; оно 
включает информацию любого характера – как 
количественного, так и качественного – которую 
можно кодифицировать, хранить и передавать 
в аналоговом или цифровом формате; при этом 
признаются риски и ограничения, связанные с 
использованием в качестве информационного 
обеспечения только количественных переменных.

В главе 2 приводится обзор существующих 
инструментов сбора и анализа данных для 
ПБП. Несмотря на обилие данных по ПБП на 
всех уровнях, отмечается недостаток широкого 
доступа для всех к дезагрегированным данным 
исходного порядка на субнациональном и местном 
уровнях, необходимых для информационного 
обеспечения выработки решений. Улучшив обмен 
и анализ существующих данных субъектами как 
государственного, так и частного секторов на 

национальном и международном уровнях можно 
было бы извлечь огромный массив содержащейся 
в них полезной информации. Для этого потребуется 
переосмыслить вопросы общего руководства 
работой с данными по ПБП, особенно с учетом 
быстрого изменения экосистемы данных, о 
котором говорится в следующих разделах доклада. 
В обзоре действующих инициатив в области 
сбора и анализа данных по ПБП приводятся 
разнообразные примеры передового опыта, 
который можно дополнительно усовершенствовать 
и использовать при разработке подобных 
инициатив. В обзоре также обозначены наиболее 
значительные остающиеся пробелы в данных и 
связанные с ними проблемы на каждом этапе цикла 
данных, например: данные, характеризующие 
сельскохозяйственные предприятия, такие, как 
данные сельскохозяйственных переписей; данные по 
различным характеристикам фермерских хозяйств 
и другим видам деятельности во всех звеньях 
агропродовольственной системы на местном уровне, 
полученные по результатам обследований хозяйств 
и других отраслевых обследований; данные по 
расходам домохозяйств на пищевые продукты; и, 
самое главное, данные по потреблению отдельных 
составляющих рационов питания. Такого рода 
данные имеют огромное значение для выработки 
адресных мероприятий в области ПБП, поскольку они 
дают конкретное представление о функционировании 
местных продовольственных систем и масштабах 
неравенства в тех или иных группах населения. 
Имеются данные обследований и других источников 
по домохозяйствам и отдельным лицам, однако 
качество этих данных и частота, с которой они 
формируются, по-прежнему, в целом, недостаточны 
для обеспечения выработки действенных решений, 
особенно в странах с низким и средним уровнями 
доходов, а также для проведения оценок в ходе 
чрезвычайных ситуаций и в других сложных 
условиях. 

Во второй части главы 2 рассматриваются 
имеющиеся в настоящее время проблемы и 
возможности в плане совершенствования выработки 
решений с опорой на данные на каждом этапе 
цикла данных. Один из выводов заключается 
в том, что в целом нет достаточной ясности и 
координации между директивными органами 
в отношении установления приоритетов при 
принятии решений о сборе и анализе данных, 
а это мешает восполнению существующих в 
настоящее время пробелов в данных. Улучшение 
координации в установлении приоритетов в 
отношении данных будет способствовать созданию 
благоприятных условий, поскольку учреждения 
различных уровней будут работать сообща в 
сборе, обработке и распространении данных. 
Это будет благоприятствовать расширению 
доступа к имеющимся данным и предотвращению 
неоправданного роста числа показателей, инициатив 
по сбору данных и мероприятий по обеспечению 
качества данных, в результате чего получаемые 



[ 5

данные не взаимосвязаны, их трудно согласовать, 
и они не отвечают задачам информационного 
обеспечения действенных мероприятий.

Особо следует отметить важность для выработки 
решений качественных аспектов информации. 
На процесс выработки решений по улучшению 
ПБП могут оказывать самое непосредственное 
влияние многочисленные соображения личного, 
общественного, культурного, религиозного и иного 
характера. Многие из этих аспектов может оказаться 
трудно или невозможно отразить с помощью 
количественных данных, а данные качественного 
характера труднее собирать в рамках простых, 
стандартизированных обследований, поэтому 
информацию такого рода могут исключать из 
мероприятий по обобщению и распространению 
данных. Одним из последних рассматриваемых 
аспектов являются средства коммуникации и 
важность распространения данных и результатов 
их анализа таким образом, чтобы они оказались 
полезными и действенными для выработки решений.

В главе 3 рассматриваются основные ограничения 
и узкие места, которые обусловили существование 
многих пробелов в области сбора и анализа данных 
по ПБП, обозначенных в предыдущих главах; 
при этом особое внимание уделяется условиям 
в странах с низким и средним уровнем доходов. 
Ограничения сгруппированы в две категории: 
ограничения, связанные с недостаточностью 
ресурсов – финансовых, человеческого капитала 
и инфраструктуры данных/исследований/анализа; 
и ограничения, связанные с недостаточностью 
институциональных механизмов, что порождает 
проблемы в плане общего руководства в области 
данных. Одним из ключевых элементов, 
обеспечивающих поддержание действенной 
экосистемы данных по ПБП в любой стране, 
является своевременное выделение достаточных 
финансовых ресурсов. И все же, это одна из 
серьезных проблем, о которых сообщают многие 
страны, где национальные статистические бюро 
(НСБ) указывают на финансирование как на 
один из главных факторов, ограничивающих 
их работу, в частности, по тематике сельского 
хозяйства. Ограниченность ресурсов по-прежнему 
сужает возможности сбора данных по сельскому 
хозяйству (где для выработки обоснованных 
решений необходимо регулярно проводить 
сельскохозяйственные переписи и обследования 
работы всех звеньев (продовольственных 
товаропроводящих цепочек)и данных по  
результатам в области продовольственной 
безопасности и питания (где необходимы 
актуализированные обследования домохозяйств и 
информация по рационам питания). Признается, 
что реализация таких инициатив обходится дорого, 
поскольку для этого требуется достаточное кадровое 
обеспечение, однако они играют важнейшее 
значение, так как составляют основу любой системы 
данных по ПБП.

В главе 3 также уделено внимание компромиссам 
между потребностями в финансовых и людских 
ресурсах, необходимых для обеспечения 
формирования достаточных объемов полезных 
данных: текущие расходы по работе на местах, 
хранению и распространению данных можно 
снизить за счет перехода от более традиционных 
методов работы (как до сих пор действуют многие 
национальные статистические бюро и другие 
правительственные статистические подразделения 
в странах с низким уровнем доходов) к современным 
технологиям и цифровизации формирования данных, 
однако этот процесс предполагает начальные 
инвестиции (в инфраструктуру, оборудование и т.д.), 
а также наращивание необходимого кадрового 
потенциала. Для действенного использования 
современных технологий для формирования 
и анализа данных по ПБП необходимы такие 
профессиональные навыки, которых по-прежнему 
не хватает. Недостаточное инвестирование в 
человеческий капитал, а именно, охват всех 
специалистов, вовлеченных в цикл выработки 
решений по ПБП с опорой на данные, 
образовательными процессами в области науки о 
данных и статистики, является самой значительной 
проблемой, препятствующей развитию систем 
данных по ПБП в большинстве стран с низким 
уровнем доходов, которую непременно необходимо 
решить. Поэтому инвестиции в это обязательно 
принесут наибольшую отдачу.

В плане институциональных механизмов мы 
отмечаем недостаточную координацию между 
различными ведомствами, занимающимися 
вопросами формирования и анализа данных 
по ПБП, которые часто работают в рамках разных 
административных и логистических механизмов, 
например, являясь подразделениями разных 
министерств (сельского хозяйства, здравоохранения, 
экономики, окружающей среды и т.д.). Зачастую 
это приводит к затратному дублированию 
работы, порождая избыточность и иногда 
несовместимость информации, формируемой 
разными подразделениями. Эта проблема существует 
на только в отношениях между государственными 
учреждениями на страновом уровне; она также 
свойственна отношениям между научными 
учреждениями и иногда – между международными 
организациями, в том числе в рамках системы 
ООН. По результатам анализа сформулирован 
настоятельный призыв расширить координацию 
на всех уровнях – от национального и местного 
до международного – о чем более подробно мы 
расскажем в главах 5 и 6. 

Обсуждение инструментов сбора и анализа данных 
будет неполным без признания того факта, что 
мы сейчас переживаем революцию данных, в том 
числе, применительно к сельскому хозяйству и 
ПБП. В главе 4 рассматривается вопрос о том, как 
новые и новейшие технологии в области данных в 
цифровом формате могут разнообразными путями 

ВВЕДЕНИЕ
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способствовать сбору и анализу данных по ПБП; 
однако для этого может понадобиться переосмыслить 
традиционные способы сбора и анализа данных 
по ПБП и их регулирования, в том числе функции 
и обязанности субъектов государственного и 
частного секторов. На ряде примеров показано, 
каким образом каждая из этих технологий может 
способствовать работе на каждом этапе цикла 
выработки решений с опорой на данные, и как они 
могут обеспечить предоставление информации, 
относящейся к каждой из шести составляющих 
ПБП. Результаты обзора подтверждают, что эти 
технологии способны внести огромный вклад, 
однако их широкое распространение связано также 
и с рисками. К их числу относятся: неконтролируемое 
распространение данных, собираемых с помощью 
устройств, встроенных в машины и механизмы (от 
тракторов до персональных компьютеров), что может 
создавать угрозу для личных данных; проблемы 
с подотчетностью, возникающие в результате 
использования искусственного интеллекта, средств 
машинного обучения и других автоматизированных 
или полуавтоматизированных средств принятия 
решения, в результате чего возникает целый ряд 
соображений этического порядка в отношении 
использования этих современных технологий; 
проблемы качества и совместимости данных, которые 
могут быть обусловлены особенностями той или иной 
используемой технологии; и, наконец, важнейшие 
вопросы справедливости, масштабируемости 
и инклюзивности, которые возникают при 
рассмотрении различий потенциальных 
возможностей как между странами, так и между 
государственными и частными субъектами или 
учреждениями.

Рассмотрение вопросов, сформулированных 
и представленных в предшествующих главах, 
естественным образом подводит к рассмотрению 
вопросов общего руководства в области данных, 
которым посвящена глава 5. Эта глава начинается 
с рассмотрения в определенной степени спорных – 
но тесно взаимосвязанных – проблем, касающихся 
общего руководства в области данных. Одна из 
этих обсуждаемых проблем – характер данных: 
следует ли считать данные общественными или 
частными благами, и какую роль могут играть 
в этом плане рынки? Способны ли рыночные 
механизмы гарантировать достаточное наличие 
данных и доступ к ним? Вторая – это вопрос 
прав собственности на данные и общественной 
ценности данных. Кто должен быть собственником 
данных – особенно, если данные содержат личную 
информацию? И если собственниками данных 
считаются лица, с которыми эта информация 
связана, следует ли их наделять правом продавать 
эти данные? Применительно же к ПБП есть целый 
ряд убедительных аргументов в пользу того, что для 
лучшего определения направленности мероприятий 
в области ПБП необходимы данные с большей 
степенью дробления, однако такие данные могут 
давать возможность идентификации отдельных лиц 
или групп; в этом случае данные следует считать 

«личными данными». В этой связи возникает вопрос: 
достаточны ли существующие механизмы защиты 
личных данных (например, на основе осознанного 
согласия) для защиты прав владельцев данных, и 
обеспечивается ли при этом, чтобы доступ к этой 
информации способствовал полному раскрытию ее 
потенциала на благо общества? Одним из важных 
положений, представленных в этом докладе, 
является предположение о том, что с моральной 
точки зрения личные данные подобны крови – 
люди могут решить предоставить их, когда это 
необходимо для получения той или иной личной 
услуги (например, когда кровь предоставляется 
для медицинских анализов); но людей следует 
поощрять к такому предоставлению при наличии 
явных показаний к тому, что их предоставление 
может способствовать благу более общего 
порядка (например, спасению жизни кого бы то 
ни было). Следует абсолютно ясно оговорить, что 
любую перепродажу таких данных следует считать 
аморальной и даже противозаконной, и наказуемой. 
Главный вывод по результатам рассмотрения 
вопросов в первой части этой главы заключается 
в том, что, поскольку в современном мире данные 
регистрируются, хранятся и распространяются в 
цифровом формате и их могут использовать – в том 
числе и многократно – одновременно несколько лиц, 
такие данные должны считаться общественным 
благом. Доступ к таким данным следует ограничивать 
только в тех случаях, когда необходимо защитить 
основные права человека, например право на 
неприкосновенность частной жизни. Одним из 
перспективных вариантов реализации планов 
общего руководства в области данных, в том числе в 
секторе сельского хозяйства и в отношении данных 
по ПБП, является формирование инновационных 
юридических механизмов, например, на основе 
концепции доверительного управления данными, 
сформулированной как «юридических структур, 
обеспечивающих независимое распоряжение 
некоторыми данными во благо той или иной группы 
организаций или лиц» (Open Data Initiative, 2018). 

Отрадно, что именно эта тематика весьма активно 
исследуется и обсуждается, и в данной главе 
представлены примеры существующих инициатив, 
которые могут послужить образцом для многих других 
решений.

И, наконец, в главе 6 обобщаются выводы доклада 
и предлагаются рекомендации. Представленные в 
настоящем докладе рекомендации представляют 
собой призыв к действию для всех этих субъектов; 
их реализация может оказаться полезной для 
продвижения по пути повышения действенности и 
фактологической обоснованности вырабатываемых 
решений, в результате принятия которых 
продовольственные системы станут более 
устойчивыми, и будет обеспечена продовольственная 
безопасность и улучшение качества питания 
для всех, особенно для миллиардов людей во 
всех уголках мира, которые до сих пор страдают 
от голода и различных форм неполноценного 
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питания. Рекомендации распределены по 
пяти областям, исходя из следующих целей: (i) 
сформировать больший спрос на необходимые 
для выработки решений данные со стороны 
правительств, директивных органов и доноров; 
(ii) оптимизировать и, при необходимости, 
перепрофилировать осуществляемые в настоящее 
время инвестиции в области данных, расширяя 
при этом взаимодействие между международными 
организациями, правительствами, гражданским 
обществом, научными кругами и частным сектором в 
целях гармонизации и максимального расширения 
обмена существующими данными в области пбп; 
(iii) наращивать инвестиции в работу по сбору 
важнейших данных по пбп и поддерживать их 
уровень; (iv) инвестировать в человеческий капитал 
и в необходимую инфраструктуру для обеспечения 

устойчивого характера обработки данных и 
аналитического потенциала; (v) совершенствовать 
на всех уровнях общее руководство в области 
данных, содействуя инклюзивности для должного 
признания и расширения активного участия 
пользователей и производителей данных. При 
условии реализации предлагаемых мер можно будет 
стремиться к принятию более эффективных решений 
на основе фактических данных, чтобы сделать 
продовольственные системы более устойчивыми, 
обеспечить продовольственную безопасность и 
улучшить качество питания для всех, особенно для 
миллиардов людей по всему миру, страдающих 
от различных форм недоедания, в том числе для 
семисот или более миллионов все еще голодающих 
людей (ФАО и др., 2017, 2022).
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Глава 1

ОБЩИЙ КОНТЕКСТ

Италия, 30 марта 2022 года. Офицер национальной береговой охраны Италии наблюдает за промыслом судов.

© ФАО/Кристиано Миникьелло
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Приступая к обсуждению проблем, возникающих 
при создании и использовании систем 
для данных в сфере ПБП, важно раскрыть 

ключевые термины и дать им определения, а также 
выстроить концептуальную модель, на которую 
опирается настоящий аналитический доклад.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ТЕРМИНОВ
В названии настоящего доклада и заголовках 
последующих его разделов используются такие 
термины, как «данные», «инструменты анализа 
данных» и «руководство в области данных», которые 
разными читателями могут толковаться по-разному. 
Таким образом крайне важно четко обозначить 
определения, которыми руководствовались 
авторы доклада, во избежание путаницы 
относительно понимания тех или иных заявлений, 
прямых или подразумевающихся оценочных 
суждений и рекомендаций, представленных в 
настоящем докладе.

ПОНЯТИЕ «ДАННЫЕ»
В научно-популярной литературе и научных источниках 
можно обнаружить различные определения термина 
«данные»; многие из них содержат упоминание 
«фактов», «статистики» или «знаний», а также целый 
ряд других связанных с ними понятий. В некоторых 
определениях упор делается на числовой характер 
данных, в других отмечается, что данные могут быть и 
нечисловыми. В рамках настоящего доклада авторы 
опирались на определение, предложенное Kitchin 
(2021, с. 2), согласно которому данные – это:

 любой набор кодированных символов, 
представляющих собой единицы информации 
о тех или иных конкретных особенностях 

окружающего мира, которые можно фиксировать 
или генерировать, сохранять, хранить и передавать 
в аналоговой или цифровой форме.  

На первый взгляд, эта формулировка может 
показаться слишком сложной, однако от многих других 
существующих определений ее отличают, как минимум, 
четыре важные особенности.

Во-первых, словосочетание «кодированные символы» 
позволяет описать суть данных, не используя таких 
терминов, как «факты» или «знания». Дело в том, 
что и знания, и факты мы получаем в результате 
логических заключений, которые можно сделать после 
консолидации, анализа и интерпретации собственно 
данных, в отношении какого-либо вопроса в том или 
ином контексте (Zins, 2007). Однако ни знания, ни 
факты сами по себе данными не являются. С другой 
стороны, соответствующие логические выводы можно 
вновь кодировать, сохранять, хранить и передавать, и 
таким образом получать «новые данные», тем самым 
замкнув круг; такое видение также соответствует 
представлению о циклах данных как о витках спирали: 
по мере движения по ней вверх и завершения каждого 
цикла растет объем данных и информации, доступных 
для использования, в том числе повторного.

Во-вторых, понятие «кодированные символы» 
достаточно широкое и подразумевает, что данные 
могут быть не только в числовом формате. Несмотря 
на то, что во многих случаях данные действительно 
отражают количественные показатели или 
соотношения, благодаря распространению оцифровки 
информации, нам часто приходится иметь дело с 
наборами данных, состоящих, главным образом, из 
нечисловой (качественной) информации, хранящейся 
в виде текстов, изображений, звуков и пр.

В-третьих, описание данных как «кодированных 
символов» удачно подчеркивает важность 
процесса кодирования: символы, используемые 
для сохранения и дальнейшего хранения, 
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ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

необходимо выбирать с особой тщательностью 
и соответствующим образом разъяснять их 
значение. В сфере гуманитарных и социальных 
наук качественные по своей сути данные 
зачастую обрабатываются, как если бы 
они отражали измеренные количества. Эта 
проблема возникает при работе с индексами 
или оценками, отражающими ряд бинарных 
событий (ответы типа «да»/«нет»): они кодируются 
при помощи целых чисел, которые содержат 
только порядковую информацию, касающуюся 
соответствующих событий. В подобных случаях 
числовое представление может привести к 
ошибочной обработке таких индексов или оценок, 
а подсчет средних величин или использование 
других статистических методов имеют смысл и 
целесообразны только для интервальных значений. 
Подобные оценки или индексы следует обрабатывать 
как порядковые значения.6 В целом качественные 
данные следует кодировать в соответствии 
со стандартными процедурами, а для этого 
начинать нужно с утверждения четких рабочих 
определений используемых понятий, концептов 
или характеристик, описываемых данными. 
Этот этап необходим для того, чтобы избежать 
двусмысленности при интерпретации данных, 
однако зачастую он сопряжен с определенными 
трудностями. В отличие от количественных 
переменных, однозначно отражающих определенные 
характеристики физического мира (например, 
длину, массу и пр.), которые можно непосредственно 
наблюдать и измерять, качественные данные в 
сфере социальных наук по большей части состоят из 
переменных и индикаторов, отражающих «концепты» 
или «конструкты», которые не всегда однозначно 
определяются и одинаково трактуются всеми. В 
качестве примеров приведем концепты «гендер» или 
«этническая принадлежность» и такие конструкты, 
как «бедность» и «отсутствие продовольственной 
безопасности». В этой связи возникает целый ряд 
философских и практических трудностей, поскольку 
даже такой очевидно простой процесс, как, 
например, сохранение данных, может потребовать 
активного принятия решений относительно того, 
какое именно значение показателя сохранить, 
а такое решение, в свою очередь, может иметь 
даже моральную сторону (например, принять 
решение об этнической принадлежности человека, 
наблюдая, как он идет по улице, или рассматривая 
его фотографии, или основываясь на его имени, 
или узнав мнение самого респондента в ходе 
обследования; определить черту бедности на основе 
располагаемого дохода в денежном выражении; 
сделать вывод об отсутствии продовольственной 
безопасности на основании данных о недостаточном 

потреблении энергии с питанием). Подобные 
соображения указывают на то, как важно всегда 
сопровождать данные четкими метаданными, 
которые предоставляют достаточную информацию о 
допущениях, сделанных при производстве данных; 
также важно обеспечить наличие должного уровня 
компетентности специалистов, которые будут 
интерпретировать результаты обработки данных на 
всех этапах цикла в тех случаях, когда на основе этих 
данных принимаются решения. 

Продолжающаяся разработка сложных методов 
анализа данных, как со стороны статистики, так 
и со стороны теории и методов анализа данных, 
которые необходимы для надлежащей обработки 
нетрадиционных видов данных, обуславливает 
постоянно растущий спрос на специалистов, 
владеющих подобными методами.

О чем подробнее речь пойдет в главе 3; в этой связи 
также особое значение приобретает инвестирование 
в профессиональную подготовку и повышение 
квалификации, в особенности в условиях 
сегодняшней эры больших данных и формирования 
такой новой отрасли знаний, как теория и методы 
анализа данных (см., например, Oliver, 2021).

В-четвертых, важная часть определения данных – 
указание на то, что данные можно «генерировать, 
сохранять, хранить и передавать» с тем, чтобы к 
ним могли многократно получать доступ те или иные 
пользователи одновременно так, чтобы это не влекло 
дополнительных расходов для владельца данных 
или сопровождалось минимальными расходами, 
за исключением случаев, когда этому препятствуют 
искусственно созданные барьеры. Это возможно 
благодаря тому, что при использовании данных они 
продолжают существовать, остаются доступными 
и готовыми к использованию. Таким образом 
для обеспечения эффективного использования 
данных необходимо предоставлять максимально 
открытый доступ ко всем существующим наборам 
актуальных данных. Поскольку вопрос обеспечения 
открытого доступа к данным может вызывать 
полемику, особенно с учетом того, что объем данных, 
которые генерируют и хранят частные компании, 
постоянно увеличивается, а рынки спроса на данные 
показывают рост, эта тема вынесена в отдельный 
раздел доклада.

ПОНЯТИЕ «ИНСТРУМЕНТЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ»
Еще одно потенциально неоднозначное выражение, 
используемое в настоящем докладе – «инструмент 
анализа данных». В контексте настоящего доклада оно 
понимается довольно широко, а именно:

набор формальных правил7, определяющих процесс 
обработки имеющихся данных для получения 
результатов анализа с учетом конкретной цели или 
поставленного исследовательского вопроса.

6  Обстоятельное обсуждение ошибочной интерпретации дискретных 
данных, индексов и оценок как способов измерения в гуманитарных и 
социальных науках предложил Wright, 1999.
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Сразу несколько элементов этого определения 
инструмента анализа данных следует пояснить 
отдельно. Во-первых, делая упор на то, что анализу 
подвергаются имеющиеся в наличии данные, мы 
подспудно разделяем понятия «анализ данных» и 
«генерирование данных» в рамках концептуального 
цикла данных. Тем самым мы отмечаем, что 
результаты анализа зачастую сохраняются, что 
вполне оправданно, и остаются доступными в виде 
новых данных, то есть их можно использовать для 
последующего анализа и других видов обработки. 
Также мы однозначно отмечаем, что в некоторых 
случаях существующие данные могут признаваться 
недостаточными для решения поставленной задачи, 
а значит, может потребоваться генерировать новые 
данные. Тем не менее важно проводить различие 
между этими двумя процессами с понятийной 
точки зрения, так как роли и сфера ответственности 
за сбор данных, их систематизацию и 
распространение, в особенности в эпоху больших 
данных, зачастую четко обособлены от ролей и 
сферы ответственности в области систематизации и 
использования данных для принятия доказательно 
обоснованных мер. В последнем случае речь идет 
о необходимости принимать решения относительно 
того, какие именно данные следует использовать 
для обоснования действий, направленных на 
решение конкретной задачи, и каким образом 
анализировать эти данные. Подобные решения 
могут принимать те, кто напрямую не участвует в 
процессе сбора первичных данных.

В этой связи необходимо отметить еще один 
момент, обозначенный в определении выше, а 
именно: эффективные инструменты анализа данных 
носят конкретный характер в том смысле, что они 
должны быть разработаны под конкретные, четко 
сформулированные задачи. Существуют общие 
методы анализа данных и конкретные методы 
обработки данных (например, обычный метод 
наименьших квадратов для оценки параметров 
линейной регрессии, который используется в 
рамках эконометрического анализа, или метод 
группировки по признаку для сбора и выявления 
ассоциаций в данных, собранных в ходе 
антропологического исследования); и те, и другие 
являются необходимыми компонентами любого 
инструмента анализа, однако не следует путать их с 
самим инструментом анализа данных. Указание на 
конкретный характер инструментов анализа данных 
должно способствовать тому, что специалисты будут 
тщательно подходить к рассмотрению поставленной 
задачи и выбирать такие данные, которые помогут 
ее решить, опираясь на наиболее оправданную 
комбинацию методов анализа и способов 
обработки данных, а также, что немаловажно, 

7  Правила регламентируют процедуры и способы обработки в рамках 
различных методов исследования, как количественных, так и качественных, 
по мере необходимости, в зависимости от природы имеющихся данных и 
целей проводимого анализа.

представлять и обсуждать различные допущения, 
сделанные при создании аналитической модели. 
К сожалению, мы обнаружили обезоруживающе 
малое число примеров высококачественных 
инструментов анализа данных в области 
продовольственной безопасности и питания, 
несмотря на относительное обилие данных, а также 
наличие методов и способов качественного и 
количественного анализа.

Наконец, приведенное выше определение 
указывает на то, что правила, которые касаются 
инструмента анализа данных, должны быть 
формализованы. Другими словами, они должны 
быть ясно и точно описаны с тем, чтобы 
применение инструмента было воспроизводимым, 
единообразным, а также предполагало возможность 
проверки.

 Полноценный инструмент анализа данных ни в коем 
случае не может быть или казаться «черным ящиком», 
прежде всего для тех, кто будет принимать те или иные 
меры по результатам проведенного анализа.  

Наличие формальных правил, которые необходимо 
соблюдать в процессе анализа данных, – один из 
механизмов, позволяющих снизить риск того, что 
разные специалисты придут к разным заключениям 
в попытке решить одну и ту же задачу, используя 
один и тот же набор имеющихся данных. Цель 
открытой формализации заключается в том, 
чтобы повысить объективность и надежность 
результатов анализа данных, в особенности в 
тех случаях, когда данных мало или отсутствует 
консенсус относительно используемых 
концептов. Этот аспект приобретает особую 
актуальность в связи с распространением систем 
автоматизированной обработки данных на 
основе алгоритмов с применением технологии 
искусственного интеллекта (ИИ) и машинного 
обучения (МО). Использование таких новых 
систем в сферах, имеющих непосредственное 
влияние на состояние здоровья и благосостояние 
человека, вызывает серьезную озабоченность 
относительно обеспечения доверия и прозрачности. 
Как отмечалось в исследованиях Burrell (2016) 
и Oliver (2021), принятие решений на основе 
алгоритмов в процессе анализа данных может 
быть непрозрачным по трем причинам: в 
результате сознательного решения владельца 
или создателя инструмента с целью защиты прав 
интеллектуальной собственности, из-за недостатка 
технических навыков и знаний у пользователей 
инструмента и тех, на кого повлияет принятое 
решение, и в силу того, что подобные системы 
могут быть «по своей природе непрозрачными, что 
обусловлено особенностями многих современных 
методов машинного обучения» (Oliver, 2021 с. 61).
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ПОНЯТИЕ «РУКОВОДСТВО В 
ОБЛАСТИ ДАННЫХ»
Существует несколько разных определений понятия 
«руководство в области данных». В настоящем докладе 
авторы определяют это понятие следующим образом:

 Актуальный на глобальном уровне набор принципов, 
стратегий, мер политики и регулирования, а также 
стандартов, разработанных различными органами 
для сбора, рационального управления, передачи и 
использования данных.  

Устанавливая правила и стандарты, руководство 
в области данных создает максимально широкие 
возможности для обмена данными с тем, чтобы они 
использовались эффективно, обеспечивая защиту, 
целостность и прозрачность системы данных. В целях 
эффективности органы, занимающиеся разработкой 
рамочных основ для осуществления руководства 
в области данных, в том числе международные 
организации, национальные правительства, научные 
круги, частный сектор и организации гражданского 
общества (ОГО), должны координировать свою работу. 
Все эти структуры должны укреплять сотрудничество 
друг с другом в интересах создания и поддержания 
систем данных, на которые будет опираться разработка 
мер и действий, необходимых для решения проблем в 
области ПБП.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
СБОРА И АНАЛИЗА 
ДАННЫХ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
Одна из основных целей настоящего 
доклада заключается в том, чтобы повысить 
эффективность процесса принятия решений 
в области ПБП, предлагая ориентиры в 
сфере наиболее целесообразных способов 
использовать и анализировать данные. Для ее 
достижения необходимо, во-первых, обозначить 
множество факторов, которые влияют на ПБП 
(и, соответственно, определяют какие данные 
необходимы для принятия решений), и, во-вторых, 
рассмотреть процесс принятия решений на основе 
данных с концептуальной точки зрения. Наша 
концептуальная модель основана на материалах 

предыдущих докладов ГЭВУ и других публикациях 
(Bronfenbrenner, 1979; ГЭВУ, 2017, 2020) и наглядно 
показывает, каким образом факторы различных 
уровней оказывают влияние на продовольственную 
безопасность и статус питания отдельных людей, 
а также вносит свой вклад в развитие методов 
сбора и анализа данных. Концептуальная 
модель может помочь выявить способы создания 
доказательной базы для процесса принятия решений 
путем определения приоритетных направлений 
исследований с целью повышения уровня ПБП на 
уровне отдельных лиц, домохозяйств и сообществ.

Одна из проблем в области ПБП заключается в 
сложности самого понятия продовольственной 
безопасности. В одном из докладов ГЭВУ 
отмечалось:

 В настоящее время в концепции продовольственной 
безопасности признается важность не только четырех 
измерений – наличия, доступности, использования 
и стабильности, – но и центральное значение 
субъектности и устойчивости. Все шесть измерений 
неразрывно связаны с концептуальным и правовым 
пониманием права на питание (ГЭВУ, 2020, c. xv).  

Все шесть измерений продовольственной 
безопасности и питания можно рассмотреть/
проанализировать более глубоко в контексте 
взаимосвязей с продовольственными системами, 
системами здравоохранения и экологией, что 
не в полной мере охвачено существующими 
концептуальными моделями для продовольственных 
систем (ГЭВУ, 2020), продовольственной 
безопасности (Kanter и др., 2015) и питания 
(Black, Lutter и Trude, 2020). Так, субъектность 
и устойчивость следует рассматривать, так 
как они связаны со всеми тремя системами 
(продовольствие, охрана здоровья, экология), с тем 
чтобы лучше понимать, как эти измерения влияют 
на ПБП. Исчерпывающий обзор многочисленных 
существующих моделей, касающихся 
продовольственных систем, продовольственной 
безопасности и питания, не входит в сферу охвата 
настоящего доклада. Однако в данной главе 
наглядно показано, почему обобщение разных 
моделей необходимо для проработки логичной 
концептуализации различных систем и факторов 
различных уровней, которые оказывают влияние на 
продовольственную безопасность и питание, с целью 
обоснования выбора инструментов сбора и анализа 
данных для выработки политики.

Концепция устойчивых продовольственных 
систем, предложенная ГЭВУ (2020), основывается 
на понимании того, что многочисленные и 
разнообразные факторы (например, экология, 
технологии и инновации, социокультурная среда) 
взаимосвязаны как с продовольственными 
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системами, так и со сферой политики и общего 
руководства, а они, в свою очередь, влияют на 
продовольственную безопасность и, в конечном 
итоге, на питание и здоровье населения. Однако по-
прежнему неясно, каким образом все составляющие 
продовольственных систем взаимодействуют 
между собой на разных общественных уровнях. 
По этой причине, авторы подробно описывают 
концептуальную модель, предложенную ГЭВУ 
(2020), поместив все ее составляющие (факторы, 
системы и отдельные лица) в социоэкологический 
контекст (Bronfenbrenner, 1979). Подобный подход 
позволяет наглядно представить, как всевозможные 
факторы, оказывающие влияние на ПБП, 
проявляются на различных, но взаимосвязанных 
уровнях в обществе, которые варьируются от более 
удаленного (макроуровня) до индивидуального. 
Учет социоэкологического контекста в рамках 
нашей концептуальной модели позволяет увидеть, 
как факторы макроуровня воздействуют на 
продовольственные системы на мезоуровне, и 
каким образом в системы мезоуровня включаются 
элементы, определяемые на микроуровне. 
Например, инфраструктура макроуровня (такая, 
как дороги с твердым покрытием) и окружающая 
среда (глобальное изменение климата, 
например) воздействуют на национальные 
продовольственные системы (мезоуровень): 
протяженность дорог с твердым покрытием 
влияет на перевозку продовольствия из одного 
места в другое, а глобальное изменение климата 
приводит к огромному числу сложных последствий 
на уровне национальной экологии (таких, как 
продолжительные засухи или экстремальные 
температурные явления), которые влияют как на 
сельскохозяйственное производство, так и на 
соответствующую инфраструктуру (в том числе, 
например, приводит к росту спроса на холодильные 
камеры для хранения продуктов). В качестве примера 
элементов микроуровня, оказывающих влияние 
на мезоуровне, можно привести большое число 
различных участников продовольственных систем, от 
фермеров и рыбаков до посредников, занимающихся 
перевозкой, и продавцов – крупных (супермаркеты) и 
мелких (местные фермерские рынки).

Путем совмещения модели, предложенной ГЭВУ, и 
социоэкологической модели, становится очевидно, 
что системы здравоохранения и окружающая 
среда на местном уровне тесно взаимосвязаны 
как с продовольственными системами, так и с их 
воздействием на состояние здоровья человека 
и питание, однако это в недостаточной мере 
учитывается. По этой причине авторы добавили в 
концептуальную модель здоровье и окружающую 
среду, хотя изначально они не фигурировали среди 
элементов мезоуровня концепции устойчивых 
продовольственных систем, предложенной 
ГЭВУ. Более того, факторы макроуровня и 

системы мезоуровня, оказывающие влияние на 
индивидуальную продовольственную безопасность 
и питание, не существуют изолированно; они 
взаимозависимы и взаимодействуют друг с другом. 
Как и в публикации ЮНИСЕФ (1990), в докладе 
подчеркивается важная, основополагающая 
роль ресурсов (людских, экономических, 
организационных) и субъектности как базовых 
составляющих, определяющих положение дел в 
области питания. В этом отношении мезо уровень 
определяющих факторов влияет на множество 
решений, которые принимаются на микроуровне, а 
это, в свою очередь, определяет индивидуальные 
показатели ПБП. Таким образом, с учетом 
социоэкологической теории, разработанной 
Bronfenbrenner, между мезо- и индивидуальным 
уровнями предложенной концептуальной модели 
был добавлен микроуровень (определяющие 
факторы), который отражает, каким образом системы 
мезоуровня влияют на процесс принятия решений 
относительно индивидуальных показателей ПБП. 
Наконец, концепция средств к существованию, 
раскрытая в Механизме обеспечения устойчивых 
средств к существованию (МУСС, 1999), привела к 
тому, что на микроуровне концептуальной модели, 
наряду с отдельными лицами и домохозяйствами, 
появились группы лиц. В МУСС в качестве единицы 
анализа выступает «социально идентифицированная 
группа» с учетом отсутствия однородности на 
уровне сообществ и домохозяйств (МУСС, 1999 с. 
7). Используя составляющие каждой из четырех 
упомянутых выше вдохновивших авторов моделей/
механизмов, настоящий доклад основывается на 
системном подходе и учитывает взаимосвязи между 
различными элементами, которые в совокупности 
формируют так называемую социо-экосистему 
продовольственной безопасности и питания 
(Bronfenbrenner, 1979).

На рисунке 1 показано на концептуальном уровне 
насколько границы между определяющими 
факторами макро-, мезо- и микроуровня размыты 
и как все они приводят к последствиям на 
индивидуальном уровне, в своей совокупности 
влияя на состояние в области продовольственной 
безопасности и питания, которое характеризуется, 
например, качеством индивидуального рациона 
питания, статусом питания и уровнем общего 
благосостояния.

Составляющие факторов макроуровня, в том 
числе связанные с климатом, окружающей 
средой и системой образования внутри страны, 
оказывают воздействие на более приближенные 
уровни, представленные местными сельским 
хозяйством и продовольственной системой, 
системой здравоохранения и экологической 
системой, оказывая разного рода воздействие 
разной степени интенсивности. Один из примеров 
размытых границ между макро- и мезоуровнем 
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– условия геополитической среды, например, 
влияние войны, вооруженного конфликта или 
гражданских волнений как ближайший фактор 
отсутствия продовольственной безопасности. Такие 
ближайшие системы формируются, в сущности, под 
воздействием как государственных, так и частных 
экономических и политических субъектов (таких как 
гражданское общество, государственный и частный 
сектор). Например, международная торговля, 
осуществляемая государственными и частными 
структурами, и иностранные инвестиции в сфере 
продовольственного и сельскохозяйственного 
производства (в особенности в области логистики 
и инфраструктуры) напрямую влияют на 
индивидуальные показатели ПБП через наличие и 
доступность пищевых продуктов несмотря на то, что 
люди не в силах напрямую, непосредственно влиять 
на эти факторы. 

 В современных обществах, как правило, 
взаимодействие между гражданами и местными 
продовольственными системами, системами 
здравоохранения и экологии осуществляется 
посредством участия в процессе принятия решений 
и конкретных действий на индивидуальном уровне, 
уровнях домохозяйства, группы лиц и сообщества (тем 
самым внося свой вклад в определение собственных 
показателей продовольственной безопасности и 
питания), а эти процессы обусловлены тем, к каким 
данным и информации есть доступ.  

Факторы ПБП охватывают понятия макроуровня, 
состоящие из многочисленных основополагающих 
элементов, которые можно разбить на следующие 
категории: тенденции в области показателей 

РИСУНОК 1:
МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

Источник: Схема основана на Концепции устойчивых продовольственных систем, предложенной ГЭВУ (ГЭВУ, 2017, 2020), концептуальной модели определяющих 
факторов неполноценного питания, разработанной ЮНИСЕФ (ЮНИСЕФ, 1990, 2021), социоэкологической модели (Bronfenbrenner, 1979) и Механизме обеспечения 
устойчивых средств к существованию (МУСС) (DFID, 1999).
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ПБП, а также тенденции, складывающиеся 
в других областях, являющихся факторами 
изменений продовольственных систем, а именно: 
биофизические и экологические; связанные с 
технологиями, инновациями и инфраструктурами; 
рыночно-экономические; политико-
институциональные; социально-культурные; и 
демографические (ГЭВУ, 2020). Экологические, 
социально-культурные и экономические 
определяющие факторы, а также связанные с 
ними экстерналии, непосредственно включены в 
макроуровень, так как они выражены неявно только 
в таком измерении ПБП, как устойчивость. В своей 
совокупности факторы макроуровня влияют на 
формирование более близких продовольственных 
систем, систем здравоохранения и экологии на 
мезоуровне, которые, в свою очередь, создают 
благоприятную среду – в том числе за счет наличия 
и ценовой доступности продовольствия, меньшей 
удаленности от него, знаний и подходов к питанию 
– для того, чтобы люди имели возможность активно 
участвовать в формировании собственного питания 
(ГЭВУ, 2020; ЮНИСЕФ, 1990).

Расшифровка непосредственно определяющих 
факторов ПБП на микроуровне требует 
дальнейших пояснений. Для того, чтобы люди 
пользовались преимуществами от потока 
товаров и услуг, связанных с ПБП и доступных 
на местном уровне, принятие решений должно 
осуществляться индивидуально и на уровне групп, 
во взаимодействии с семьями и сообществами. 
На микроуровне конкретные территории в 
рамках целого государства или отдельного 
региона обладают собственной спецификой 
(например, сельская местность, где занимаются 
животноводством или ведут рыбное хозяйство) и 
обладают очень разными возможностями. Наряду 
с индивидуальной и коллективной субъектностью 
особенности таких разнообразных территорий 
влияют на возможность достичь показателей 
продовольственной безопасности и питания для 
тех, кто проживает или работает в этой местности. 
Именно в зоне непосредственного взаимодействия 
людей, местных продовольственных систем и систем 
здравоохранения, а также местных экологических 
систем в результате принятия множества решений 
определяется состояние продовольственной 
безопасности и качество питания конкретных людей. 
Все эти процессы существуют в контексте постоянно 
присутствующих в обществе определяющих 
факторов макроуровня, испытывая на себе их 
влияние.

Наконец, на всех четырех взаимосвязанных 
уровнях предлагаемой нами концептуальной 
модели ПБП прослеживаются шесть измерений 
ПБП: субъектность, стабильность, устойчивость, 
доступность, наличие и использование (ГЭВУ, 2020).

Одной из заметных сложностей при разработке 
концептуальных моделей является необходимость 
отразить комплексный характер явлений, 
связанный, например, с существованием различных 
взглядов на жизнь. Многие коренные народы, 
например, придерживаются биоцентрических 
взглядов (DesJardins, 2015), которые в корне 
отличаются от антропоцентрического подхода, 
нашедшего свое отражение в концептуальной 
модели, в которой человек в высокой степени 
обособлен от природы, а вмешательство человека 
в природу связано с активными попытками 
регулировать объем энергоресурсов, питательных 
веществ, водных ресурсов и/или температуры, 
оправданных необходимостью создания 
благоприятных условий для производства. С 
биоцентрической точки зрения, экосистемы и их 
обитатели – люди и другие биологические виды 
– неразрывно связаны. На идеях биоцентризма 
основываются традиционные знания, культура, 
язык, ценности, духовность, взгляды на 
происхождение Вселенной коренных народов, 
равно как и их продовольственные системы 
(ФАО, 2021), в частности методы производства и 
получения продовольствия, а также организация 
использования природных ресурсов. Включение 
экологии в качестве ближайшего системного 
определяющего фактора ПБП в нашей 
концептуальной модели обусловлено попыткой 
учесть это и отразить идеи биоцентризма, лежащие 
в основе продовольственных систем коренных 
народов.

Концептуальная модель позволяет понять, по каким 
именно темам или вопросам необходимы данные, 
чтобы следовать системному подходу применительно 
к инструментам для сбора и анализа данных по 
ПБП. Таким образом концептуальная модель может 
использоваться для визуализации потенциальных 
вариантов воздействия и показателей на 
каждом уровне общества для определения 
положения дел в области ПБП. Концентрические 
круги в концептуальной модели опираются на 
упомянутый выше системный подход, связанный с 
социоэкологической моделью, и не подразумевают 
подхода «снизу вверх», в рамках которого порой 
не учитываются должным образом потребности 
местного населения, в том числе коренных 
сообществ. Напротив, упор на сфере принятия 
решений на разных уровнях тесно увязывает 
концептуальную модель с подходом на основе 
прав человека, в том числе с правом коренных 
народов на самоопределение, которое включает 
право на питание, в соответствии с Декларацией 
Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов (ДПКН ООН) (A/RES/61/295) 
и Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах8, согласно которым 
коренные народы свободны определять собственный 
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политический статус, а также путь экономического, 
социального и культурного развития. В соответствии 
с Декларацией Объединенных Наций о правах 
крестьян и других лиц, работающих в сельских 
районах (ДПК ООН), принятой ГА ООН в 2019 году 
(A/RES/73/165), модель включает крестьян, занятых 
в сельских районах, и других участников местных 
продовольственных систем в качестве важных 
субъектов принятия решений в области ПБП.

8  Принят 16 декабря 1966 года резолюцией 2200A (XXI) Генеральной 
Ассамблеи ООН.

ЦИКЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
Поскольку сама концептуальная модель не содержит 
указаний на то, каким образом принимаются 
решения относительно приоритетов в сборе данных, 
еще один важный этап ее проработки заключается 
в признании шагов, необходимых для повышения 
эффективности и результативности процесса 
принятия решений, основанного на данных.

С этой целью авторы обратились к модели цепочки 
ценности данных, предложенной в рамках Механизма 
для данных в области питания в интересах 
подотчетности и действий (Piwoz и др., 2019), чтобы 
с ее помощью проиллюстрировать шесть критически 
важных этапов процесса принятия решений на 
основе данных в области продовольственной 
безопасности и питания (см. рисунок 2).

РИСУНОК 2:
ЦИКЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

Источник: по материалам Piwoz и др., 2019.
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В нашем случае процесс принятия решений на 
основе данных состоит из шести составляющих. В 
центре цикла – эффективное руководство в сфере 
данных и инклюзивность во всех системах данных, 
связанных с ПБП, так как это основополагающее, 
обязательное условие для функционирования 
всех компонентов цикла в целях повышения 
эффективности сбора и анализа данных. Руководство 
в сфере данных занимает центральное положение, 
так как на всех этапах должны быть задействованы 
множество секторов и заинтересованных сторон, 
однако на разных этапах их состав может меняться 
в зависимости от особенностей конкретной задачи 
или задач, которые необходимо решить. Многие 
пользователи, участвующие в цикле принятия 
решений на основе данных, могут быть склонны 
учитывать лишь некоторые из этих составляющих. 
Однако в рамках одного цикла представлены 
все составляющие с тем, чтобы четко и кратко 
проиллюстрировать последовательность шагов, 
начиная со сбора необработанных данных 
до собственно использования информации, 
полученной в результате обработки этих данных, 
для принятия решений в области ПБП. Авторы 
проводят четкое различие между определением и 
уточнением приоритетов по доказательной базе и 
формулировки задач как важнейшего первого этапа 
цикла, независимо от того, сколько составляющих 
будет выполнено на последующих этапах. Процесс 
принятия решений на основе данных относительно 
сбора и анализа данных в области ПБП является 
циклом, а не линейной последовательностью 
действий, поскольку ранее опубликованная 
доказательная база должна способствовать 
определению и уточнению приоритетов по 
доказательной базе и формулированию задач 
на первом этапе. Таким образом, важно четко 
определить приоритеты по доказательной базе в 
качестве ключевой отправной точки, до сбора или 
анализа каких бы то ни было данных, в соответствии 
с принципами эффективного руководства в сфере 
данных и инклюзивности, а также обозначить четко 
сформулированные задачи и их взаимосвязи с 
указанными выше приоритетами. Приоритеты по 
доказательной базе и связанные с ними задачи 
послужат четким руководством для осуществления 
последующих шагов в рамках цикла принятия 
решений на основе данных.

Остальные составляющие этого цикла следующие: 
определение необходимых данных, обзор и 
консолидация или сбор первичных или вторичных 
данных и систематизация данных; анализ данных 
с использованием надлежащих инструментов; 
конвертирование данных в результаты, заключения 
и выводы; распространение данных и обмен ими, 
пересмотр и обсуждение результатов, уточнение 
заключений и выводов; и использование 
результатов, заключений и выводов для принятия 
решений. Те или иные задействованные структуры 
или заинтересованные стороны могут брать на себя 
одну или несколько из указанных составляющих или 
последовательно выполнять все составляющие.

В идеале приоритеты по доказательной базе следует 
определять путем демократического процесса с 
участием лиц, принимающих решения, и лиц, в 
интересах которых эти решения принимаются. Для 
организации процесса необходимо принять во 
внимание ряд соображений, в том числе концепты, 
лежащие в основе концептуальной модели, в 
особенности, когда речь идет о работе с коренными 
народами. Как на принятие решений, так и на выбор 
приоритетов оказывают влияние внешние факторы, 
которые выходят за рамки целей исследований, 
например, качество имеющихся данных. После 
определения приоритетов по доказательной базе 
и связанных с ними задач наступает следующий 
этап, который состоит в том, чтобы сделать 
обзор и консолидировать любые имеющиеся 
данные по заданной теме. При необходимости 
можно консолидировать новые первичные или 
вторичные данные и уже имеющиеся данные 
для последующей обработки с использованием 
инструментов анализа данных. Во многих случаях 
сбор новых данных может не потребоваться, 
поскольку будет достаточно упорядочить уже 
имеющиеся данные так, чтобы ими можно было 
воспользоваться для решения поставленной 
задачи. В других случаях может оказаться более 
целесообразно либо переформулировать задачи, 
либо использовать достоверные приближенные 
значения, в зависимости от уже имеющихся данных. 
В случае, если после того, как уже имеющиеся 
данные упорядочены, удовлетворительных ответов 
на поставленные вопросы не получено, можно 
запланировать сбор новых данных. Для обеспечения 
возможности эффективно конвертировать 
данные в результаты и затем распространять их 
(это два следующих этапа цикла), крайне важно 
запланировать сбор новых первичных или вторичных 
данных с учетом приоритетов по доказательной 
базе и согласно концептуальной модели ПБП. 
Данные и информация, адаптированные к местному 
контексту, снижают риск выработки универсальных 
решений, которые могут пагубно сказаться на 
благополучии коренных народов и устойчивости 
их продовольственных систем, что можно было 
наблюдать во время пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 (ФАО, 2020, виртуальная 
консультация).

И существующие, и новые собранные данные, как 
качественные, так и количественные, вероятно, 
потребуется преобразовать (как минимум, 
«вычистить») и проанализировать с помощью 
инструментов анализа данных для достижения 
первоначальной цели и решения связанных с ней 
задач. И новые, и уже имеющиеся данные следует 
выгрузить на платформу, предназначенную для 
работы с данными, для хранения и последующего 
упорядочивания и анализирования согласно 
поставленным целям. В идеале результаты и выводы 
следует проверить на точность, в том числе, при 
необходимости и возможности, провести полевые 
испытания и, если нужно, принять корректирующие 
меры. Полевые испытания позволяют убедиться в 
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точности данных и используемых исследовательских 
методов. В идеале все заинтересованные стороны 
также должны принимать участие в полевых 
испытаниях результатов и соответствующих выводов 
на этапе до их распространения.

На этапе конвертирования данных в рамках цикла 
принятия решений на основе данных результаты 
оформляются в виде содержательных формулировок 
с учетом специфики целевой аудитории или 
пользователей с тем, чтобы впоследствии эту 
информацию можно было распространять и 
использовать. Конвертирование данных необходимо 
для их последующего распространения, однако 
это отдельный этап. Именно поэтому эти этапы 
представлены в качестве отдельных составляющих 
цикла принятия решений на основе данных. 
Конвертированные данные, представленные в виде 
результатов, подлежат распространению, пересмотру 
и обсуждению с целью уточнения заключений и 
выводов до того, как результаты станут доступны 
для свободного использования и, возможно, будут 
неверно истолкованы. В рамках этого процесса 
важно признавать сильные и слабые стороны 
анализа данных. Таким образом, распространение 
– важный этап цикла, который проходит до того, как 
результатами и выводами начинают пользоваться 
различные заинтересованные стороны (в том числе, 
представители гражданского общества и участники 
процесса сбора данных) для принятия решений и 
реализации новых, связанных с ними начинаний.

В идеале необходимо обеспечить доступ к данным 
– в необработанном и в конвертированном виде – и 
к соответствующим инструментам анализа данных 
пользователям всех уровней концептуальной модели, 
от макроуровня в лице разработчиков национальной 
политики до мезо- и микроуровня, на которых 
осуществляется индивидуальное и групповое 
принятие решений. Полученные в итоге данные и 
результаты могут, в свою очередь, использоваться 
в качестве исходной базы для определения 
последующих, новых приоритетов по доказательной 
базе и решения соответствующих задач. Именно 
поэтому процесс принятия решений на основе 
данных называется циклом и соответствующим 
образом представлен на рисунке 2.

Формат цикла принятия решений на основе данных 
довольно прост, что позволяет адаптировать его 
к любым целям и типам данных в области ПБП. 
Важно отметить, что простота формата не отрицает 
неотъемлемой сложности подобного процесса, 
существующих затруднений, сдерживающих 
факторов и предвзятости. Одна их таких сложностей 
– необходимость учитывать традиционные и 
основанные на обычае институты коренных 
народов, которые зачастую сохраняют собственные 
традиционные системы управления. Согласно праву 
на самоопределение, заинтересованные стороны, 

определяющие приоритеты в области отбора 
данных, должны задействовать в процессе сбора 
данных и последующей разработки политики и ее 
внедрения традиционные системы управления. На 
практике использование цикла принятия решений 
на основе данных как тот, что представлен в 
настоящем докладе, сталкивается с разногласиями 
относительно природы данных, эмпирической 
реальностью принятия решений и критически 
важными вопросами полномочий и права голоса 
в процессе принятия решений. О том, насколько 
важно обеспечить надежную координацию между 
всеми участниками процесса с целью преодоления 
существующих препятствий и сдерживающих 
факторов на всех этапах цикла принятия решений на 
основе данных речь пойдет в последующих разделах 
настоящего доклада.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ И ЦИКЛА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 
ОБЛАСТИ ПБП
Для того, чтобы продемонстрировать, как 
теоретические основы, представленные 
в концептуальной модели (см. рисунок 1), 
накладываются на методологические принципы, 
нашедшие отражение в цикле принятия решений на 
основе данных (см. рисунок 2), авторы подготовили 
матрицу (см. рисунок 3), которая помогает увидеть, 
каким образом можно использовать эти два 
инструмента вместе для определения приоритетов 
по доказательной базе и связанных с ними задач 
в области ПБП; особое внимание уделяется 
синтаксическому анализу новых данных, который 
потребуется для подобной работы. В данной матрице 
заголовки столбцов – это пять основных компонентов 
цикла принятия решений на основе данных, а 
заголовки строк – уровни концептуальной модели.

Заполнение матрицы процесса принятия решений 
на основе данных, которая совмещает уровни 
концептуальной модели с фазами цикла данных, – 
непростая, однако необходимая задача. Это связано 
с тем, что зачастую меры политики, программы 
и соответствующие цели (например, обновление 
руководств по рационам питания) определяются 
без учета всех уровней концептуальной модели; 
порой инициируется сбор новых данных без 
предварительного глубокого понимания имеющихся 
данных. Поскольку шесть сквозных измерений 
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РИСУНОК 3:
СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

продовольственной безопасности – понятие по-
прежнему новое, соответствующие меры политики, 
программы и цели в области ПБП еще не были 
пересмотрены с их учетом. Разработка мер политики, 
программ и определение целей в области ПБП в 
обязательном порядке должны учитывать, каким 
образом различные типы пользователей данных и 
инструментов анализа будут получать информацию 
о подобных инициативах и взаимодействовать с 
ними. Именно поэтому авторы доклада рекомендуют 
тем, кто занимается разработкой или обновлением 
инициатив в области ПБП, проделать эту сложную 
работу по заполнению матрицы процесса принятия 
решений на основе данных (см. рисунок 3).

Во-первых, определив, какие данные имеются в 
наличии (и откуда они) на макроуровне (например, 
данные национального уровня в области 
окружающей среды, технологий, инноваций и 
инфраструктур, экономики, социально-культурной 
сферы, политики и институтов, образования), можно 
сделать вывод о том, какие из шести сквозных 
измерений ПБП охвачены в выбранных базах 
данных, а какие нет. Важно отметить, что в матрице 
термин «окружающая среда» используется в 
широком значении. То есть экологические данные 
могут включать данные о наличии продовольствия 
(например, об урожае фруктов и овощей на 
национальном уровне), а также национальные 
данные по климату, которые можно было бы считать 
более связанными с таким измерением ПБП, как 
устойчивость. Предлагается попытаться выявить 
данные по максимальному числу макрофакторов, 
при этом как можно более полно охватив сквозные 
измерения ПБП (по возможности все шесть из них) в 
рамках обнаруженных уже существующих баз данных. 

Далее предлагается перейти к обзору и выявлению 
существующих данных для последующих уровней 
концептуальной модели – иными словами, заполнить 
оставшиеся части первого столбца матрицы. Таким 
образом, на мезоуровне, в контексте отдельной 
страны (например, на уровне провинции, округа 
или муниципалитета), необходимо выявлять данные 
по показателям продовольственной безопасности, 
связанные с наличием и доступностью, которые 
могут варьироваться в пределах одной страны, 
особенно так как это может влиять на устойчивость 
по каждой заданной цели. Также необходимо 
выявлять региональные и муниципальные базы 
данных, касающиеся показателей здоровья или 
окружающей среды, для чего может понадобиться 
выявление существующих мер продовольственной 
политики и политики в области здравоохранения 
(таких, как руководства по рационам питания). На 
микроуровне выявление данных, связанных с таким 
измерением, как субъектность (например, данные о 
группах сообщества, которые занимаются уходом за 
общественными садами), имеет важное значение 
для последующих шагов в рамках цикла данных, 
обозначенных в столбцах матрицы. В заключение 
необходимо определить, какие из баз данных можно 
использовать для определения индивидуальных 
показателей по заданной теме (например, 
национальные обследования состояния здоровья и 
питания).

Заполнение остальных столбцов в матрице процесса 
принятия решений на основе данных, вероятно, 
вызовет бóльшие затруднения, однако важно 
продумать и заполнить их прежде, чем приступать 
к внедрению новых политических мер или 
осуществлению новых программных целей, которые 
неизбежно связаны с вопросами выделения бюджета 
и поиском финансирования.
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На втором этапе заполнения матрицы процесса 
принятия решений на основе данных выявляются 
наиболее базовые, или простые, способы анализа, 
которым можно подвергнуть базы данных, 
отобранные в первом столбце, а также выбираются 
подходящие инструменты анализа данных для этой 
цели. Процесс выбора необходимых способов и 
инструментов анализа для выполнения поставленной 
задачи служит двум основным целям: 1) определить, 
какие именно составляющие предварительно 
отобранных баз данных следует подвергнуть анализу 
(например, данные по урожаю фруктов и овощей) 
и какие именно инструменты анализа можно 
использовать для этой цели (например, любой 
пакет программ для статистической обработки 
данных, позволяющий ранжировать величины); 
и 2) определить, какие способы анализа данных 
необходимо применить в тех случаях, когда в первом 
столбце матрицы данные отсутствуют (например, 
среднее расстояние между фермерскими рынками 
и местами жительства), в результате чего может 
потребоваться сбор новых данных – решение об 
этом принимается исходя из того, насколько важны 
подобные данные для достижения поставленной 
цели.

На третьем этапе принимается решение о том, 
каким образом данные, выявленные в первом 
столбце матрицы, можно конвертировать в 
результаты, заключения и выводы. На макроуровне 
определяется, как будут использоваться данные, 
указанные в первом столбце. Например, будут 
ли эти данные использоваться для подготовки 
аналитического материала, разработки новых 
мер в области ПБП или только для выявления 
серьезных пробелов на национальном уровне 
(например, относительно наличия достаточного 
количества фермерских рынков). На мезоуровне 
необходимо выяснить типы вариативности данных 
и понять, как эта вариативность связана с шестью 
сквозными измерениями. Например, варьируется 
ли производство фруктов и овощей от региона к 
региону в пределах одной страны и как это скажется 
на устойчивости поставленной цели в долгосрочной 
перспективе? Или каким образом глобальные 
конфликты сказываются на национальной и 
региональной стабильности продовольственных 
систем, что в свою очередь приводит к определенным 
последствиям для местных продовольственных 
систем? На микроуровне нужно ответить на вопрос: 
как существующие базы данных можно использовать, 
чтобы прогнозировать или предвосхищать меры в 
области ПБП на муниципальном уровне (например, 
как сделать так, чтобы в рамках программ школьного 
питания использовалось больше свежих продуктов 
регионального или местного производства)? 
Наконец, какие индивидуальные показатели следует 
определить в качестве целевых, если цели удастся 
достичь, согласно плану (например, можно ли 
увеличить объем индивидуального потребления 

фруктов и овощей)? По аналогии с первым столбцом, 
где шесть сквозных измерений необходимо 
обозначить разными цветами, цветные обозначения 
следует применять и в остальных столбцах по 
мере их заполнения конкретным содержанием. 
Благодаря этому будет легче понять, охватывает ли 
поставленная цель все шесть сквозных измерений на 
всех уровнях и для всех участников ПБП.

В четвертом столбце матрицы процесса принятия 
решений на основе данных требуется определить 
участников, охваченных как шестью сквозными 
измерениями ПБП, так и изначально поставленной 
целью. Другими словами, нужно определить, какие 
заинтересованные стороны задействованы в тех 
или иных секторах, связанных с определяющими 
факторами макроуровня в концептуальной модели 
(например, окружающая среда, технологии и 
инновации, инфраструктура, экономические, 
социально-культурные, политические и 
институциональные условия, образование), в том 
числе кто является ключевыми заинтересованными 
сторонами в сфере национальной продовольственной 
системы, торговли и промышленности, а также 
образования. На макроуровне в качестве таких 
заинтересованных сторон могут выступать министры, 
а на мезоуровне ключевыми заинтересованными 
сторонами могут быть представители 
соответствующих сфер в регионах. На микроуровне 
важно определить ключевые заинтересованные 
стороны на муниципальном уровне. Наконец, 
говоря об индивидуальных показателях в 
контексте распространения результатов, обмена 
ими, их пересмотра и обсуждения, а также 
уточнения выводов и заключений, важно понять, 
каким образом, скажем, данные в разбивке по 
категориям населения можно использовать для 
новых программ, нацеленных на повышение 
индивидуальных показателей, а также как можно 
обеспечить субъектность в процессах выработки мер 
с ориентацией на пользователя, направленных на 
повышение индивидуальных показателей согласно 
определенной ранее цели.

Завершая работу с матрицей процесса принятия 
решений на основе данных, необходимо 
обозначить, каким образом подобные (ожидаемые) 
итоги, отраженные во втором столбце (этап 
конвертирования данных), можно использовать 
для принятия соответствующих решений. 
Предпоследний столбец касается задействованных 
участников, тогда как последний столбец матрицы 
касается типов решений (то есть содержания), 
которые можно принимать с учетом ожидаемых 
результатов и ключевых заинтересованных сторон, 
идентифицированных ранее на каждом уровне. 
Таким образом, на макроуровне могут создаваться 
возможности для инноваций на национальном 
уровне или вноситься изменения в национальные 
программы закупок. Примеры подобных решений на 
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мезоуровне могут включать адаптационные меры для 
региональных цепочек поставок, стимулирующие и 
ограничивающие меры для промышленного сектора 
и совершенствование механизма оповещений в 
секторе здравоохранения. На микроуровне решения 
принимаются на местах, например, через местные 
службы здравоохранения и местные школы. На 
индивидуальном уровне решения должны быть 
направлены на информационно-просветительскую 
деятельность и создание коалиций.

В оставшейся части данного раздела речь пойдет 
о конкретной демонстрации того, как данная 
матрица может использоваться для направления 
процесса сбора и анализа данных, сочетая простоту 
и всесторонний подход. Важно отметить, что 
речь идет лишь об одном примере, призванном 
проиллюстрировать возможности, которые 
предоставляет использование концептуальной 
модели одновременно с циклом принятия решений 
на основе данных, для организации сбора 
данных и отбора инструментов анализа данных. 
В дополнительных материалах авторы приводят 
еще три примера, которые касаются следующих 
приоритетных задач по доказательной базе:

• выявить потребности в гуманитарной 
продовольственной помощи для округов Гаити 
с использованием Комплексной классификации 
стадий продовольственной безопасности (ККС) в 
качестве инструмента для анализа данных;

• выяснить, доказывают ли имеющиеся сведения 
целесообразность включения в национальную 
программу школьного питания, которая 
предписывает обязательную долю в 10% 
рыбы и морепродуктов в школьном питании, 
рыбы/морепродуктов, произведенных на 
мелкомасштабных рыбных хозяйствах (МРХ);

• определить, как произвести оценку устойчивого 
здорового рациона питания в рамках 
определенного местного контекста.

Несмотря на то, что в рамках настоящего доклада 
указанные примеры рассматриваются с одной 
конкретной точки зрения, они служат лишь 
иллюстрацией и могут быть рассмотрены и с многих 
других точек зрения, а также помещены в контекст 
других стран.

Пример 1: как увеличить объем потребления 
фруктов и овощей (ФО) среди населения, 
опираясь на местные цепочки поставок 
плодоовощной продукции?

Как указывалось ранее, до сбора данных необходимо 
по возможности определить приоритеты по 
доказательной базе и связанные с ними задачи. 
Приведенный пример основывается на следующем 
вопросе, который будет актуален для любой страны: 

как увеличить объем потребления фруктов и овощей 
среди населения, опираясь на местные цепочки 
поставок плодоовощной продукции? Ответить на этот 
вопрос поможет матрица.

После того, как вопрос сформулирован, 
необходимо провести обзор имеющихся данных, 
консолидировать их и проанализировать, попутно 
определяя, какие дополнительные данные можно 
собрать. В первом столбце таблицы перечислены 
типы данных, которые, как нам кажется, могли бы 
пригодиться, чтобы найти ответ на поставленный 
вопрос; кроме того, были определены системы 
и источники этих данных с указанием уровней 
(от макроуровня до уровня индивидуальных 
показателей), к которым эти данные относятся. 
Базовые предложения относительно конкретных 
данных, которые необходимо проанализировать, 
представлены во втором столбце, озаглавленном 
«Анализ данных с использованием надлежащих 
инструментов». Следующий вопрос: как можно 
проанализировать конкретные данные, например, 
урожайность фруктов и овощей и объем поставок 
плодоовощной продукции на душу населения? Один 
из вариантов – использовать пакеты программ 
для статистической обработки данных, с помощью 
которых можно ранжировать данные, выявить самые 
высокие показатели урожайности фруктов и овощей 
и сопоставить их с наибольшими значениями 
поставок в пересчете на душу населения. Вероятно, 
в некоторых странах овощи и фрукты с наивысшей 
урожайностью не совпадут с теми, на которые 
приходятся самые большие объемы поставок, так как 
высокоурожайные культуры могут в первую очередь 
отправляться на экспорт. Подобные способы анализа 
и сопоставления показателей в рамках одного уровня 
или на разных уровнях – необходимое условие 
для того, чтобы лучше понимать, каким образом 
можно повысить объем потребления фруктов и 
овощей среди населения с учетом местных цепочек 
поставок плодоовощной продукции. Третий шаг 
(третий столбец) состоит в перечислении примеров 
результатов, заключений и выводов, которые можно 
получить исходя из собранных и/или прошедших 
обзор данных, опять же, путем определения, к какому 
уровню они относятся. В нашем примере данные 
о наличии фруктов и овощей, инфраструктуре и 
доступе можно было бы обобщить в аналитическом 
материале (например, таком, как был подготовлен 
ФАО и Министерством социального развития и 
по делам семьи Чили, 2021). В четвертый столбец 
включены примеры того, как указанные результаты, 
заключения и выводы можно передавать или 
распространять и кто может получать к ним доступ. 
Наконец, в пятом столбце предложены варианты 
использования распространенной информации для 
упрощения (если это возможно) процесса выработки 
мер политики, связанных с задачей, выбранной в 
качестве приоритетной в самом начале. Там, где это 
было уместно, для разметки информации, внесенной 
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в матрицу, использовалась система цветовых 
обозначений, соответствующих шести сквозным 
измерениям ПБП, в зависимости от того, какое из 
них является для этой информации первичным. 
Важно отметить, что цели, или приоритеты всех 
заинтересованных сторон различны; различаются и 
связанные с ними показатели успеха или провала, 
которые могут произойти на любом этапе цикла 
данных, или, в тех случаях, когда выполняются 
не все шаги, – в отношении конкретных этапов 
цикла данных, выполняемых соответствующей 
заинтересованной стороной. Во многих странах 
разные заинтересованные стороны приходят к 
разным выводам относительно подобного рода 
вопросов. Например, интересы министерства 
здравоохранения отличаются от интересов 
министерства сельского хозяйства, которое может 
быть в большей степени заинтересовано в экспорте 
агропродукции, тогда как интересы министерства 
образования могут отличаться от интересов 
министерства финансов.

Как упоминалось в разделе 1.1, данные могут 
быть весьма разнообразными по своей сути 

и – о чем речь пойдет далее – для сбора данных 
необходимы разнообразные ресурсы, как людские, 
так и финансовые, а также соответствующие 
институциональные механизмы. Однако цель 
настоящего доклада, в особенности в плане 
последующей деятельности, заключается в 
том, чтобы сориентировать многочисленные 
заинтересованные стороны в области ПБП, 
независимо от их уровня знаний и опыта, 
относительно того, каким образом сбор данных и 
инструменты анализа данных можно использовать 
более эффективно, в том числе, в некоторых случаях, 
за счет инновационных методов и технологий. 
Концептуальная модель и цикл принятия решений 
на основе данных следует применять в тандеме, с 
учетом имеющихся данных (см. главу 2). Кроме того, 
важную роль играет сбор или консолидация новых 
и уже имеющихся данных для оценки показателей 
ПБП с учетом недостатков (см. сдерживающие 
факторы в главе 3) и преимуществ новых цифровых 
технологий (см. главу 4), не забывая о центральной 
роли эффективного руководства в области данных 
(см. главу 5).



1  ОБЩИЙ КОНТЕКСТ

РИСУНОК 4:
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) И ЦИКЛА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ) В ОБЛАСТИ ПБП

Действие в рамках цикла данных 

Уровень кон-
цептуальной 
модели 

Обзор, консолидация, сбор и 
систематизация данных 

Анализ данных с использова-
нием надлежащих инстру-

ментов

Конвертирование данных в 
результаты, заключения и 

выводы 

Распространение, переда-
ча, пересмотр, обсуждение 

результатов, уточнение заклю-
чений и выводов

Использование полученных 
результатов для принятия 

решений 

Макро

-Урожайность и потери овощей 
и фруктов (система данных: 
информационная панель по 
продовольственным системам; 
базы данных: ФАО, Министер-
ства сельского хозяйства) 

-Ранжирование овощей и фрук-
тов по урожайности и потерям

-Обобщение данных о наличии 
плодоовощной продукции, 
связанных с ней инфраструк-
тур и ее доступности в виде 
аналитического материала (на-
пример, такого как Справочный 
документ ФАО по продвижению 
потребления фруктов и овощей 
[доступен по ссылке: https://
www.fao.org/documents/card/
es/c/cb7956en]

-Вовлечение ключевых заин-
тересованных сторон – пред-
ставителей продовольственных 
систем, торговли и промыш-
ленности, социальной защиты, 
сектора здравоохранения – в 
процесс разработки мер поли-
тики (например, стратегий и/
или программ) с целью популя-
ризации потребления фруктов 
и овощей

-Создание возможностей для 
инноваций в области плодоо-
вощного производства с учетом 
приемлемых с культурной точки 
зрения и устойчивых рецептов 
приготовления пищи 

-Учет новшеств в сфере закупок 
и новых мер, связанных с про-
граммами школьного питания 

-Информационно-просвети-
тельские кампании по школь-
ным рационам питания и сохра-
нению здоровья (например, для 
популяризации потребления 
фруктов и овощей – кампания 
«Поехали!» или программа 
Джейми Оливера «Все о фруктах 
и овощах в вашей тарелке» 
или кампания Джейми Оливера 
«Революция еды») (*)

-Базы данных по инфраструкту-
ре, связанной с плодоовощной 
продукцией (например, транс-
портировка/ продолжительность 
рейса – обсудить с экспертами 
странового уровня) 

-Достаточность инфраструктуры, 
связанной с плодоовощной про-
дукцией, для местных цепочек 
поставок 

-Внедрение дополнительных 
мер по продвижению потребле-
ния фруктов и овощей, в осо-
бенности в юном возрасте 

-Среднее расстояние от мест 
проживания до фермерских 
рынков 

-Среднее расстояние от мест 
проживания до фермерских 
рынков (на национальном 
уровне) 

-В Х% муниципалитетов есть 
не более одного фермерского 
рынка 

Мезо

-Объем поставок плодоовощной 
продукции на душу населения 
(система данных: информаци-
онная панель) 

-Региональный показатель 
объема поставок плодоовощной 
продукции на душу населения 

-Показатели производства 
плодоовощной продукции ва-
рьируются в разных регионах в 
пределах одной страны 

- Вовлечение ключевых заин-
тересованных сторон – пред-
ставителей продовольственных 
систем, торговли и промышлен-
ности, сектора здравоохране-
ния, а также тех, кто осведомлен 
о региональной доступности 
плодоовощной продукции – в 
процесс уточнения заключений 
и выводов 

-Адаптация цепочек поставок 
(например, обеспечение хране-
ния в холодильных камерах)
-Стимулирующие и ограничива-
ющие меры для представителей 
сектора 
-Опора на систему здравоох-
ранения для распространения 
информации 
-Пересмотр баз данных по со-
ставу продуктов питания 
-Пересмотр и адаптация руко-
водств по безопасности пище-
вых продуктов 

-Цены и ценовые тренды 
(система данных: https://
ourworldindata.org/food-prices)

-Региональные цены и ценовые 
тренды в отношении плодоо-
вощной продукции 

-Глобальные конфликты и 
пандемии отрицательно ска-
зываются на стабильности гло-
бальных цепочек поставок, что 
свидетельствует в пользу необ-
ходимости более активно задей-
ствовать местное производство 
плодоовощной продукции 

-Наличие руководств по раци-
онам питания (база данных: «О 
питательности») 

-Региональный средства рас-
пространения руководств по 
рационам питания (при наличии 
оных) 

-Все ли свежие овощи и фрукты 
безопасны для употребления 
в пищу? 

-Среднее расстояние от мест 
проживания до фермерских 
рынков 

-Среднее расстояние от мест 
проживания до фермерских 
рынков (на региональном 
уровне) 

Микро

-Количество фермерских рын-
ков в каждом муниципалитете 

-Ранжирование муниципалите-
тов по количеству фермерских 
рынков 

-Программы школьного пи-
тания должны использовать 
больший объем плодоовощной 
продукции, произведенной на 
местных, региональных или 
национальных предприятиях 

-Вовлечение ключевых заин-
тересованных сторон на реги-
ональном и местном уровне: 
региональные и/или муници-
пальные власти, региональные 
и/или муниципальные школь-
ные программы 

-Опора на местные службы 
здравоохранения для распро-
странения информации 

-Распространение информации 
через школы 

Стимулирующие меры, каса-
ющиеся плодоовощной про-
дукции 

-Группы внутри сообществ, 
занимающиеся уходом за 
общественными садами и рас-
пределением фруктов и овощей 
местного производства 

-Проанализировать пробелы 
по имеющимся в сообществе 
группам 

Результаты 
индивидуаль-
ного уровня в 
области продо-
вольственной 
безопасности и 
питания

-Индивидуальный показатель 
потребления фруктов и овощей 
(национальные обследования 
по вопросам питания и состоя-
ния здоровья) 

-Проанализировать индивиду-
альные показатели потребления 
фруктов и овощей в виде доли 
от суточной порции на душу 
населения

-Индивидуальные показатели 
потребления фруктов и овощей 
должны увеличиваться хотя бы 
на одну порцию в день на чело-
века за счет новых мер и/или 
стратегических программ 

-Данные в разбивке по ка-
тегориям населения играют 
важнейшую роль в понимании 
существующих проблем и вы-
работке решений, например, 
программа ЕС по обеспечению 
наличия фруктов и овощей в 
школьном питании 

-Использование данных для ин-
формационно-просветительской 
деятельности, повышение осве-
домленности о роли фруктов и 
овощей в рационе питания 

-Процесс выработки инициатив 
по созданию общественных 
садов, ориентированный на 
пользователя 

(*)  https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/ 
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/ 
https://www.jamieoliver.com/campaigns/

Расшифровка цветовых обозначений для шести сквозных измерений продовольственной безопасности:
Субъектность (оранжевый)  Краткосрочная стабильность (зеленый)  Долгосрочная устойчивость (оливковый)
Доступность (синий)  Наличие (голубой)    Использование (светло-серый)

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7956en
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7956en
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7956en
https://ourworldindata.org/food-prices
https://ourworldindata.org/food-prices
https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/
https://www.jamieoliver.com/campaigns/
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Глава 2

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ИНИЦИАТИВ ПО СБОРУ 
И АНАЛИЗУ ДАННЫХ В 
ОБЛАСТИ ПБП

ФИЛИППИНЫ, 5 июля 2018 г., Разработка расширенной системы управления производством и рисками в 
интегрированной системе поддержки принятия решений в сельском хозяйстве (EPRIMA).

© ФАО/Виджай Виллафранка



[ 25

2  ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП

Концептуальная модель, представленная в 
рамках настоящего доклада (см. рисунок 1), 
отражает множество уровней и систем, 

имеющих значение для отслеживания прогресса и 
обоснования мер для более качественного принятия 
решений в области ПБП. Бесчисленное множество 
типов данных, которые могут быть актуальны на 
всех уровнях для различных лиц, принимающих 
решения, серьезно осложняет работу в области ПБП. 
Всесторонний обзор всех существующих данных был 
бы по-настоящему колоссальной задачей и выходит 
за рамки настоящего доклада. Вместо этого авторы 
сосредоточились на наглядном обзоре некоторых 
основных моделей, систем сбора и обработки данных 
и хранилищ данных, имеющих отношение к ПБП 
(обобщенные сведения приведены в приложении в 
таблице 1). Все перечисленные хранилища данных 
и инициативы были созданы для определенной 
цели или ряда целей. Учитывая множество секторов 
и вопросов, которые охватывает концептуальная 
модель, неудивительно, что в настоящее время не 
существует единой системы, которая содержала 
бы все типы данных по ПБП, поскольку само 
существование такой системы трудно представить.

В этой главе мы преследуем две основные цели. 
Первая – представить обзор данных, имеющих 
отношение к ПБП, в увязке с концептуальной 
моделью (см. рисунок 1), и связать их с 
соответствующим измерением ПБП. Наглядный 
обзор источников данных даст представление 
об объеме имеющихся в области ПБП данных, 
а также поможет выявить остающиеся пробелы 
в генерировании данных. Вторая цель состоит 
в том, чтобы на основе этого обзора составить 
список пробелов и проблем на каждом этапе цикла 
сбора и обработки данных и выделить примеры 
надлежащей практики их решения в рамках текущей 
деятельности.

НАГЛЯДНЫЙ ОБЗОР 
ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ 
ПО ПБП
Напомним, что факторы макроуровня, относящиеся 
к ПБП, – это те факторы, которые находятся далеко 
от сферы влияния и контроля отдельного человека. 
Они могут быть глобальными (например, степень 
интеграции и функционирования международных 
рынков продовольственных сырьевых товаров), 
региональными (например, региональные механизмы 
торговли продовольствием), а также национальными 
(например, политическая структура) или даже 
местными (например, социокультурные нормы, 
связанные с гендерными вопросами и структурой 
землевладения). Они воздействуют на факторы на 
мезоуровне (например, продовольственные системы), 
которые, в свою очередь, влияют на факторы, 
находящиеся ближе к непосредственной сфере 
влияния и контроля отдельного человека (например, 
районные рынки и поведение домохозяйств).

ДАННЫЕ ПО ПБП И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ НА МАКРО 
(УДАЛЕННОМ) УРОВНЕ
В верхней строке таблицы 1 приложения приведены 
данные по элементам удаленного уровня, которые 
оказывают влияние на ПБП. К ним относятся база 
природных ресурсов, используемых для нужд 
сельского хозяйства и производства продовольствия, 
климат и глобальная окружающая среда, степень 
интеграции и функционирование международных 
рынков продовольственных сырьевых товаров. 
Как уже отмечалось, сфера охвата некоторых из этих 
элементов выходит за пределы отдельных стран. 
Поэтому в случае таких данных очень важна четкая 
международная координация для обеспечения 
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сопоставимости, прозрачности и других подобных 
норм. Решающую роль в поддержке и содействии 
таким усилиям играют международные организации.

Данные и информация об удаленных факторах, которые 
могут влиять на наличие продовольствия, включают 
использование природных ресурсов (в основном 
земельных, водных и рыбных), использование средств 
производства, сельскохозяйственное производство и 
торговлю продовольствием. По этим аспектам имеется 

ВРЕЗКА 1:
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФАО
При участии различных департаментов, координируемых Канцелярией Главного статистика, ФАО регулярно 
собирает данные, представляемые государствами-членами (например, официальная национальная статистика, 
сельскохозяйственные или демографические переписи и обследования и т.д.), и из других источников (таких, как 
доклады о положении дел на международных сырьевых рынках), относящиеся ко всем аспектам сельского хозяйства 
и продовольствия. Статистическая деятельность отвечает задаче обеспечения открытого доступа к данным и 
информации, в соответствии с одним из основополагающих компонентов мандата Организации9. Статистическая 
деятельность ФАО включает компиляцию, систематизацию и распространение данных; разработку и продвижение 
строгих статистических методов и стандартов; и развитие статистического потенциала стран-членов (ФАО, 2020a).

Статистический отдел ФАО управляет системой продовольственной и сельскохозяйственной статистики Организации, 
собирая данные из различных источников, с четкой целью охватить практически все страны и территории мира. 
Данные используются в глобальных целях (включая разработку статистических ежегодников, охватывающих вопросы 
продовольственной безопасности и питания, растениеводства и животноводства, экономической, социальной и 
экологической статистики), а также на национальном и региональном уровнях. Статистика распространяется при 
помощи двух основных платформ: ФАОСТАТ и Информационной системы по источникам средств к существованию 
жителей сельских районов (РуЛиС).

База данных ФАОСТАТ о продовольствии и сельском хозяйстве является крупнейшим и старейшим хранилищем 
данных и информации в области продовольствия и сельского хозяйства во всем мире. В своей последней 
конфигурации она включает восемь различных областей, охватывающих (a) статистику производства и торговли 
продуктами питания, животноводства и растениеводства; (b) статистику сельского хозяйства и сельской экономики; 
(c) статистику окружающей среды; (d) продовольственную безопасность и питание; (e) социальную статистику; 
(f) данные и статистику, полученные в результате сельскохозяйственных переписей; (g) данные и статистику, 
полученные в результате сельскохозяйственных обследований; и (h) статистические методические инновации.

Цель ФАОСТАТ – предоставление гармонизированных статистических данных, сопоставимых во времени и 
пространстве. Система организована таким образом, чтобы упростить извлечение временных рядов переменных для 
245 стран и территорий, а также для групп стран, целых регионов и на глобальном уровне.

ФИШСТАT, находящаяся под управлением Отдела рыболовства и аквакультуры, предоставляет открытый доступ 
к данным по рыболовству и аквакультуре, охватывающим 245 стран и территорий. База включает 9 различных 
областей данных, охватывающих все аспекты производственно-сбытовой цепочки продуктов рыбного хозяйства: 
от производства продукции аквакультуры и рыбного промысла до информации о мировой торговле, переработке и 
распределении рыбы и рыбной продукции. Кроме того, в базе публикуются статистические данные о занятости в 
рыболовстве и рыбоводстве, а также о размерах и характеристиках рыболовных флотов.

АКВАСТАT – еще одна глобальная база данных ФАО, которая содержит информацию о водопользовании в сельском 
хозяйстве по всему миру, что имеет основополагающее значение для обеспечения наличия продовольствия и 
устойчивости. Эта база данных также предоставляет данные и информацию по отдельным странам, регионам или на 
глобальном уровне.

большое количество данных, которые в основном 
хранятся в статистической системе Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) (см. врезку 1).

Данные на этом уровне также могут быть важны для 
рассмотрения вопросов, связанных с доступом к 
продовольствию, учитывая важность международной 
торговли и связи между ценами на мировых и 
внутренних рынках, особенно на основные зерновые 

9  Определяя функции Организации, статья 1.1 Устава ФАО указывает следующее: «Организация собирает, анализирует, интерпретирует и распространяет 
информацию, касающуюся питания, продовольствия и сельского хозяйства» (ФАО, 1945).
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ВРЕЗКА 2:
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(АМИС)
Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) представляет собой 
межведомственную платформу для повышения прозрачности на продовольственных рынках и принятия мер для 
обеспечения продовольственной безопасности. Она была запущена в 2011 году министрами сельского хозяйства 
стран «Группы двадцати» после периодов резкого роста мировых цен на продовольствие в 2007-2008 и 2010 
годах. Объединяя основные страны, торгующие сельскохозяйственными сырьевыми товарами, АМИС оценивает 
мировые запасы продовольствия (с упором на пшеницу, кукурузу, рис и сою) и служит платформой для координации 
политических мер в условиях неопределенности на рынке.

Повышая прозрачность и координацию политики на международных продовольственных рынках, АМИС стремится 
своевременно предоставлять информацию о ситуации с основными продовольственными товарами, продаваемыми 
на мировых рынках. Это полезно для прогнозирования и предотвращения возможной напряженности, снижения 
ценовой неопределенности и, таким образом, укрепления глобальной продовольственной безопасности.

В состав АМИС входят члены «Группы двадцати», Испания и еще семь крупных стран-импортеров/экспортеров 
сельскохозяйственной сырьевой продукции.

Функции системы АМИС осуществляются с опорой на:

• Группу по информации о глобальных продовольственных рынках, которая объединяет технических представителей 
государств-членов АМИС для предоставления надежной, точной, своевременной и сопоставимой информации о 
рынке и политике;

• Форум оперативного реагирования, объединяющий высокопоставленных должностных лиц из государств-
участников АМИС, который способствует скорейшему обсуждению критических ситуаций на рынке и путей их 
решения; и

• Секретариат, включающий десять международных организаций и структур, который готовит краткосрочные 
прогнозы, оценки и анализы рынка и поддерживает все функции Группы по информации и Форума.

культуры и кулинарные растительные жиры. Например, 
кризис цен на продовольствие 2007-2008 годов 
показал, как отсутствие прозрачности в сфере данных 
может поставить под угрозу эффективную работу 
международных сырьевых рынков, что приводит 
к нестабильности и ценовым потрясениям. Это 
послужило толчком к реализации ряда инициатив, 
направленных на повышение координации и 
прозрачности международных рынков сырьевых 
продовольственных товаров, включая обязательство 
членов Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) раскрывать информацию о 
государственных запасах основных продовольственных 
товаров (пшеницы, кукурузы, риса и сои). Такая 
информация имеет решающее значение для 
понимания последствий изменения мировых цен на 

продовольствие для продовольственной безопасности. 
Это привело к созданию Системы информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(АМИС) (см. врезку 2) – инструмента, который оказался 
чрезвычайно полезным для снижения напряженности 
на мировых рынках продовольствия и предоставил 
информацию о стабильности продовольственной 
безопасности.

Очень важным вкладом существующих 
международных систем данных в ПБП является 
информация по экологической устойчивости. Так, 
раздел ФАОСТАТ, посвященный статистике по 
окружающей среде, публикует оценки выбросов 
от растениеводства и животноводства, данные 

об объемах выбросов и удаления в процессе 
землепользования, изменениях в подходах к 
землепользованию и использовании энергии 
ископаемых видов топлива на страновом, 
региональном и глобальном уровнях.

С устойчивостью тесно связано биоразнообразие 
агроэкосистемы, мониторинг которого необходим 
для улучшения методов управления в системах 

производства продуктов питания в целях 
обеспечения здоровья окружающей среды (Gemmill-
Herren, 2020). Для сбора данных используется 
индекс агробиоразнообразия (ИАБР) – инструмент, 
позволяющий предоставить заинтересованным 
сторонам, предприятиям и лицам, разрабатывающим 
политику, информацию по потреблению, состоянию 
рынков, производственным системам и сохранению 
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генетических ресурсов. Однако на глобальном 
уровне наблюдается нехватка согласованных 
данных по нескольким ключевым компонентам 
агробиоразнообразия, включая потребление, 
производство и снижение зависимости от местных и 
диких видов. Поэтому для заполнения критических 
пробелов в данных необходимы совместный 
международный сбор данных, детальный анализ и 
применение систем отчетности (Jones и др., 2021).

Настоящий наглядный обзор подтверждает, что 
существует огромное количество информации, 
касающейся таких измерений, как наличие, 
доступность, стабильность и устойчивость 
продовольственной безопасности на макроуровне. 
Он подчеркивает критическую важность 
гармонизации данных для обеспечения их 
сопоставимости во времени и в пространстве, 
а также для обеспечения прозрачности данных. 
В отношении обоих этих аспектов достигнут 
значительный прогресс, о чем свидетельствуют 
примеры ФАОСТАТ и АМИС. Тем не менее, 
возможности в данной сфере по-прежнему 
значительно ограничены. Большая часть данных по 
продовольствию и сельскому хозяйству остается в 
высоко агрегированном виде (т.е., представлены на 
национальном уровне), что вполне понятно, учитывая 
стоимость и сложность сбора дезагрегированных 
данных (например, посредством обследований 
фермерских хозяйств и населения).

Особенно остро проблема нехватки данных стоит 
в таких основополагающих областях ПБП, как 
влияние вредных организмов, стихийных бедствий, 
конфликтов и других шоков на продовольственную 
безопасность и питание (см. врезку 8). 

Главным пробелом является отсутствие данных 
и статистики по агропродовольственной сфере. 
В общемировом масштабе данные ежегодных 
сельскохозяйственных обследований доступны 
примерно по 60 процентам стран (Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности, 
2021). Данные для расчета показателей 
производительности и доходов мелких фермерских 
хозяйств, потерь и порчи пищевой продукции и 
защиты прав на сельскохозяйственные угодья 
имеются в наличии в достаточном объеме 
менее, чем для 4 процентов стран (Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности, 
2021). Также не хватает усовершенствованных 
методов сельскохозяйственного прогнозирования 
и других методов, которые могли бы дополнить 
традиционные сельскохозяйственные обследования. 
Для развивающихся стран это представляет 
собой серьезную проблему, поскольку данные о 
сельском хозяйстве и производстве продовольствия 
важны для понимания взаимосвязей между 
продовольственной безопасностью, средствами к 
существованию и бедностью (Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности, 2021).

Еще одна область, где степень детализации 
данных имеет решающее значение, – это 

метеорологические данные и данные о плодородии 
почвы. Они очень важны для мониторинга засухи 
и раннего оповещения о возможных рисках 
для наличия местных пищевых продуктов. При 
наличии метеорологической статистики данные, 
полученные с наземных станций, могут включать 
такие переменные, как осадки, температура и ветер, 
но не отражать более технические показатели, такие 
как влажность и солнечная радиация. Это может 
приводить к значительным пробелам в данных и 
неточностям. Системы наблюдения Земли (СНЗ), 
позволяющие отслеживать состояние климата при 
помощи инструментов гидрометеорологического 
мониторинга широкого спектра, таких как Глобальная 
система усвоения данных о суше (ГЛДАС), могут 
заполнить пробелы, замещая недостающие данные 
и генерируя наборы данных (Colston и др., 2018). 
Однако подобные данные, дезагрегированные по 
агроэкологическим зонам, в основном отсутствуют.

В целом это та область, где более детализированные, 
привязанные к местности данные, собранные с 
помощью различных средств и технологий (таких 
как сервис Google «Планета Земля»), являются 
очень перспективными (см. более подробный разбор 
технологий в главе 4).

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПБП НА МЕЗО (БЛИЖАЙШЕМ) 
УРОВНЕ
Структура сельского хозяйства, продовольствия, 
здравоохранения и других смежных секторов 
оказывает значительное влияние на 
продовольственную безопасность и питание. 
Национальные данные о продовольствии и сельском 
хозяйстве (например, о поставках продовольствия, 
ценах и инфляции) и структура национальных 
цепочек поставок продовольствия, среди прочих 
факторов, формируют социальную и экономическую 
среду, в которой живут и действуют граждане; от 
этих факторов во многом зависит большинство 
измерений продовольственной безопасности 
на мезоуровне, включая наличие, доступность, 
стабильность и устойчивость. В идеале такие 
данные должны включаться в национальную 
официальную статистику, которая в большинстве 
стран регулируется национальными законами 
о статистике и координируется национальными 
статистическими службами (НСС). Несмотря на 
предпринимаемые усилия, в этом отношении между 
странами сохраняются разрывы и заметные различия. 
Своевременность, полнота и качество официальной 
статистики по сельскому хозяйству, рыбному 
хозяйству и другим секторам, имеющим отношение 
к продовольственной безопасности и питанию, во 
многих странах с низким и средним уровнем дохода 
(СНСД) по-прежнему недостаточны. Например, 
согласно последней оценке ФАО, 92 страны не 
проводили сельскохозяйственную перепись в течение 
последних десяти лет, 52 из них не делали этого в 
течение последних 20 лет (см. таблицу 3 приложения). 

https://earthengine.google.com/
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В десяти из этих стран (включая Кубу, Украину и 
Южный Судан) сельскохозяйственные переписи не 
проводились вообще. Это особенно проблематично 
с точки зрения обновления и усовершенствования 
продовольственной и сельскохозяйственной 
политики, учитывая быструю трансформацию 
сельскохозяйственного сектора в большинстве 
СНСД. Главным пробелом является отсутствие 
данных и статистики по агропродовольственной 
сфере. В общемировом масштабе данные ежегодных 

сельскохозяйственных обследований доступны 
примерно по 60 процентам стран (Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности, 2021). 
Данные для расчета показателей производительности 
и доходов мелких фермерских хозяйств, потерь 
и порчи пищевой продукции и защиты прав на 
сельскохозяйственные угодья имеются с наличии 
в достаточном объеме менее, чем для 4 процентов 

ВРЕЗКА 3:
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА ДАННЫХ О РЫБЕ
В ряде исследований (см. Hicks и др., 2019 и Vaitla и др., 2018) подчеркивается потенциальная важность рыбы как 
источника питательных микроэлементов, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Несмотря на это, о 
питательной ценности рыбы имеется мало информации.

Чтобы восполнить этот пробел в данных, на базе GitHub (2022) был разработан инструмент анализа питательных 
элементов Fishbase; это байесовская иерархическая модель, которая использует как филогенетическую информацию 
(учитывающую взаимосвязи между видами рыб), так и информацию, основанную на признаках (учитывающую 
ключевые аспекты питания, температурного режима и энергетических потребностей рыбы), для оценки концентрации 
кальция, железа, омега-3, белка, селена, витамина А и цинка в морских видах и видах, обитающих во внутренних 
водоемах. Компонент базы Fishbase под названием FishNutrients рассчитывает конкретную пищевую ценность 
огромного количества водных видов, вылавливаемых по всему миру (см. https://www.fishbase.in/Nutrients/
NutrientSearch.php).

Признавая потенциал рыбы как источника основных питательных веществ, ФАО также обращает внимание 
на необходимость мониторинга устойчивости рыбного промысла. В попытке внести свой вклад в обеспечение 
устойчивости рыболовства ФАО разработала определение незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) 
рыбного промысла – широкого термина, который охватывает целый спектр рыболовной деятельности. ННН промысел 
встречается во всех видах и масштабах рыболовства и, по имеющимся данным, происходит как в открытом море, так и 
в районах, находящихся под национальной юрисдикцией (см. https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-
fishing/en/).

Несколько инициатив направлены на углубление нашего понимания устойчивости глобальной рыболовной 
деятельности, улова и вклада рыболовства в обеспечение средств к существованию. Так, в рамках исследования под 
названием «Выявление скрытых ресурсов», которое будет проводиться совместными усилиями ФАО, Всемирного 
центра по рыбным ресурсам (WorldFish) и Дьюкского университета, будет проведена количественная оценка 
и стандартизация огромного вклада маломасштабного рыболовства в глобальный улов и источники средств к 
существованию (см. https://sites.nicholas.duke.edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/).

Еще одна инициатива, Глобальная платформа по наблюдению за рыболовством (Global Fishing Watch), 
разрабатывается с целью обеспечить использование многочисленных технологий с открытым исходным кодом и 
открытых данных для оценки и управления рыбным хозяйством (см. https://globalfishingwatch.org/news-views/
mapping-a-new-world/).

стран (Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности, 2021). Также не хватает 
усовершенствованных методов сельскохозяйственного 
прогнозирования и других методов, которые могли 
бы дополнить традиционные сельскохозяйственные 
обследования. Для развивающихся стран это 
представляет собой серьезную проблему, поскольку 
данные о сельском хозяйстве и производстве 
продовольствия важны для понимания взаимосвязей 
между продовольственной безопасностью, средствами 
к существованию и бедностью (Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности, 2021). Также 
существуют пробелы в понимании вклада рыболовства 
и аквакультуры в ПБП и устойчивости этой 
деятельности (см. врезку 3).

Некоторые пробелы в данных частично 
восполняются усилиями международных 
организаций или других учреждений, работающих 
в основном в странах с высоким уровнем дохода, 
которые собирают информацию на страновом уровне 
для собственной деятельности и предоставляют свои 
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данные и информацию для других целей. Особое 
значение в этой области имеют Глобальная система 
информации и раннего оповещения (ГСИРО) по 
проблемам продовольствия и сельского хозяйства, 

управляемая ФАО; деятельность, координируемая 
отделом Анализа уязвимости и картографирования 
(VAM) Всемирной продовольственной программы 
(ВПП); и деятельность Отдела оценки мирового 

ВРЕЗКА 4:
ГСИРО И ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Глобальная система информации и раннего оповещения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства 
(ГСИРО) ФАО непрерывно отслеживает спрос и предложение на продовольствие и другие ключевые показатели для 
оценки общей ситуации с продовольственной безопасностью во всех странах. Она регулярно выпускает объективную 
аналитику о текущей ситуации и обеспечивает раннее оповещение о надвигающихся продовольственных кризисах 
на уровне страны или региона. По запросу национальных властей ГСИРО через свои миссии по оценке урожаев 
и продовольственной безопасности, проводимые совместно с ВПП, оказывает поддержку государствам в сборе 
фактических данных для принятия политических решений или осуществления планирования партнерами по 
развитию. Используя инструменты для наблюдения Земли и мониторинга цен на страновом уровне, ГСИРО также 
укрепляет национальный потенциал в управлении информацией в области продовольственной безопасности.

В своей деятельности ВПП опирается на большие объемы данных, часть которых доступна для других пользователей 
через веб-платформу «DataViz» (см. https://dataviz.vam.wfp.org/).

Отдел оценки мирового производства Службы сельского хозяйства зарубежных стран Министерства сельского 
хозяйства США предлагает большой выбор результатов обработки данных, в том числе доклады и сводки, 
геопространственные данные, календари сельскохозяйственных культур и карты производства, которые легко 
доступны на соответствующем веб-портале по адресу: https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx.

производства (IPAD) Службы сельского 
хозяйства зарубежных стран (FAS) Министерства 
сельского хозяйства США (USDA) (см. врезку 4). 
Посредством своих порталов по распространению 
данных эти инициативы предоставляют краткие 
обзоры по странам, страновые профили и 
другие периодические отчеты по производству 
сельскохозяйственных культур и прогнозам, 
ценам на продовольствие и продовольственной 
безопасности. Чрезвычайно важной в данном 
контексте является своевременная информация 
о местных ценах на продовольствие, доступная 
через портал ГСИРО «Мониторинг и анализ цен 
на продовольствие», где публикуется наиболее 
актуальная доступная информация и анализ 
внутренних цен на основные продукты питания в 
развивающихся странах.

Несмотря на свою полезность, эти инициативы не 
должны заменять национальные системы данных, и 
необходимо приложить усилия, чтобы национальные 
правительства в полной мере участвовали в этой 
работе, а сами инициативы не препятствовали 
реализации национального потенциала. Важную 
роль в разработке стандартов и норм для 
статистической деятельности и поддержке усилий по 
укреплению национальных статистических систем 
во многих странах играет Статистический отдел 
ООН. Здесь необходимо отметить, что постоянное 

развитие технологий сбора и обработки данных 
быстро меняет ситуацию в области информации 
об условиях производства сельскохозяйственных 
культур, прогнозах урожайности и т.д. (см. более 
подробный разбор технологий, связанных с 
данными, в главе 4), что позволяет обеспечить 
гораздо более частое и обширное генерирование 
данных. Эта тенденция, тем не менее, увеличивает 
разрыв, уже существующий между СНСД и странами 
с высоким уровнем дохода (Kitchin, 2014a; 2021). 
В настоящее время предпринимаются заметные 
усилия по заполнению этих пробелов. Инициатива 
ФАО «Рука об руку» (см. врезку 5) поддерживает 
разработку национальной политики, облегчая доступ 
к соответствующим геопространственным и другим 
дезагрегированным данным по всем измерениям 
сельского хозяйства и ПБП. Инициатива «50x2030» 
направлена на устранение пробелов в данных 
о продовольствии и сельском хозяйстве в 50 
странах (см. врезку 6). Еще одной инициативе – 
Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики, 
крупной программе технической поддержки и 
наращивания потенциала, созданной в 2015 году 
и играющей важную роль в руководстве в сфере 
данных, уделяется внимание в главе 5.

https://www.fao.org/giews/en/
https://www.fao.org/giews/en/
https://resources.vam.wfp.org/
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://www.fao.org/giews/en/
https://dataviz.vam.wfp.org/
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/
https://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/
https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://www.50x2030.org/
https://www.50x2030.org/
https://www.50x2030.org/
https://www.50x2030.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/en/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/en/


2  ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП

ВРЕЗКА 5:
ИНИЦИАТИВА ФАО «РУКА ОБ РУКУ»
Инициатива ФАО «Рука об руку» (ИРР) была запущена Генеральным директором ФАО в сентябре 2019 года. 
Странам-членам ФАО, которые, вероятно, сталкиваются со сложностями(*), было предложено принять участие в 
этой инициативе, направленной на ускорение преобразования сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
районов посредством процесса, основанного на доказательной базе, реализуемого самими странами и с учетом их 
интересов, при поддержке ФАО. На сегодняшний день к инициативе присоединилось 48 государств.

Инициатива задумана как инклюзивный процесс, способствующий налаживанию партнерских отношений, 
созданию союзов и синергии между государственным и частным секторами, а также с международными партнерами 
по развитию. Цель инициативы – выявить инвестиции, которые могли бы иметь наибольшее воздействие на 
преобразования в агропродовольственной системе и в сельских районах, а также на достижение ЦУР по ликвидации 
бедности и голода и сокращению неравенства. Она направляет технические, финансовые, институциональные 
и людские ресурсы туда, где они наиболее необходимы, и где потенциал достижения ЦУР 1, ЦУР 2 и ЦУР 10 
наибольший.

В основе инициативы «Рука об руку» лежат данные. Ситуационный анализ, необходимый для выявления 
возможностей для проведения мероприятий в районах с высоким уровнем бедности, неполноценного питания и 
значительным неравенством, может потребовать комплексного анализа данных из разных предметных областей, 
агрегирования и пополнения имеющейся информации при помощи геопространственных и социально-экономических 
данных, а также информации, собранной из нетрадиционных источников. В ИРР особое внимание уделяется 
своевременности предоставляемой информации и тщательно продуманному анализу данных о биофизических 
явлениях, агроэкологических условиях и средствах к существованию на всех уровнях – от высоко агрегированных 
глобальных данных до самых детальных местных данных. Это требует аналитических инструментов и возможностей, 
которые пока существуют не во всех странах-участницах. Для поддержки такого ситуативного анализа ИРР 
предлагает свою Платформу геопространственных данных, которая считается крупнейшей и самой мощной в мире 
платформой для анализа геопространственных данных и информации и обмена ими (https://www.fao.org/hand-in-
hand/en/). Платформа объединяет более 20 технических подразделений из различных областей деятельности ФАО, 
от здоровья животных до торговли и рынков, интегрируя данные из всех департаментов ФАО, которые занимаются 
вопросами почвенных, земельных, водных ресурсов, климата, рыболовства, животноводства, растениеводства, 
лесного хозяйства, а также торговой, социальной и экономической статистикой и пр. Кроме того, платформа постоянно 
интегрирует все большие объемы данных, привязанных к местоположению, по специализированным областям 
(морская торговля продовольствием, климатические риски и другие факторы уязвимости для малых островных 
развивающихся государств и других государств, подверженных риску), получая их от партнеров из научных кругов и 
других государственных и частных организаций. Таким образом, эти данные предоставляются бесплатно широкому 
кругу пользователям.

В поддержку ИРР запущена еще одна инициатива – Лаборатория данных для статистических инноваций; ее задача 
– решать конкретные проблемы, связанные с обеспечением своевременности предоставления данных, необходимого 
уровня их детализации, восполнением пробелов в данных и автоматизацией процессов для ускорения углубленного 
анализа. Для выполнения этих задач Лаборатория данных:

• содействует использованию неофициальных, неструктурированных данных и методов анализа для восполнения 
пробелов в областях и географических районах, где официальных данных мало;

• проверяет официальные данные, предоставленные странами, для выявления областей будущего сотрудничества и 
технической помощи;

• определяет соответствующие источники данных и надлежащие методы анализа для создания доказательной базы и 
выработки заключений;

• разрабатывает геопространственные инструменты и системы меток на субнациональном уровне для повышения 
детализации данных, особенно в тропических и засушливых районах, где проживают наиболее уязвимые группы 
населения;

• создает системы данных для ИРР, которые будут способствовать определению целевых территорий и выявлению 
аспектов их сельскохозяйственного потенциала;

• предоставляет специализированные инструменты для глубокого анализа текстовых данных с целью извлечения, 
обобщения и категоризации информации об эффективных политических мерах, применимых в аналогичных 
ситуациях.

Примечание: (*) К странам, имеющим право на участие в программе, относятся страны, классифицируемые 
как наименее развитые страны (НРС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), малые 
островные развивающиеся государства (МОСРГ), а также государства, включенные в группу стран, затронутых 
продовольственным кризисом, согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах (ГДПК).

[ 31

https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://data.apps.fao.org/
https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
https://www.fao.org/datalab/website/web/home


32 ]

ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

ВРЕЗКА 6:
ИНИЦИАТИВА «50X2030» ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЕЛОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Инициатива «50x2030» по устранению пробелов в сельскохозяйственных данных была запущена в 2019 году ФАО, 
МФСР и Всемирным банком с целью улучшения страновых данных в 50 государствах Африки, Азии, Ближнего 
Востока и Латинской Америки к 2030 году путем создания эффективных программ обследований, репрезентативных 
на национальном уровне. В зависимости от условий в каждой стране, это может занять некоторое время. Но пока 
генерируются новые данные, важно также продемонстрировать полезность этой информации, максимально используя 
имеющиеся, даже разрозненные, фактические данные, полученные в ходе обследований фермерских хозяйств, 
в том числе путем интеграции существующих данных с данными и информацией из других источников или путем 
разработки нестандартных способов анализа данных. Инициатива «50x2030» опирается на Глобальную стратегию 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики (ГСАРС) и способствует проведению исследований, 
например, предлагая местным ученым гранты на проведение исследований на основе данных.

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПБП НА МИКРО 
(НЕПОСРЕДСТВЕННОМ) УРОВНЕ
Существуют, по сути, два типа данных и информации, 
относящихся к ПБП на микроуровне – данные 
о предложении и данные о спросе на уровне 
домохозяйств. Данные и информация о предложении 
должны охватывать такие измерения, как наличие, 
стабильность, устойчивость и доступность 
продовольствия (если они включают цены на 
продовольствие). На микроуровне необходимы 
разнообразные источники таких данных, в том числе: 
фермерские и рыбные хозяйства; производственные, 
перерабатывающие и сбытовые предприятия; 
предприятия розничной торговли и заведения 
общественного питания. Это могут быть местные 
или региональные компании (от микро- до крупных 
предприятий) или местные филиалы национальных 
или многонациональных компаний. Данные 
микроуровня по этим измерениям ПБП будут касаться 
некоторых составляющих продовольственной среды, 
которая определялась в предыдущих докладах 
ГЭВУ (ГЭВУ, 2017; 2020) как место взаимодействия 
человека с продовольственной системой. Однако такая 
аналогия не идеальна даже для такого понятия, как 
внешняя продовольственная среда (наличие, цена, 

характеристики рынка и продавцов, а также маркетинг 
и регулирование, связанные с продовольствием) 
(Turner и др., 2020). В нашей концептуальной модели 
маркетинг и регулирование, например, находились 
бы на мезо- или даже макроуровне, так как они 
могут влиять на наличие и цену товаров, а также на 
характеристики рынка и продавцов.

Вне зависимости от того, используется ли 
концепция продовольственной среды или нет, 
существуют значительные пробелы в данных по 
ПБП на микроуровне (Turner и др., 2020). В первую 
очередь, это касается данных о работе местных 
рынков. По определению Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), 
территориальные рынки (КВПБ, 2016) – это местные 
и национальные продовольственные рынки во всем 
своем многообразии, встроенные в территориальные 
продовольственные системы. Территориальные 
рынки играют важную роль как связующее звено 
между спросом и предложением продовольствия на 
территориальном уровне, однако, несмотря на это, 
данные о территориальных рынках редко включаются 
в национальные системы сбора данных (ФАО, 2022; 
МГО, 2016; КВПБ, 2016); этот пробел ФАО пытается 
заполнить при помощи недавней инициативы 
(см. врезку 7).

https://www.50x2030.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/en/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/en/
https://www.fao.org/3/bq853e/bq853e.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/cfs43/CSM_Connecting_Smallholder_to_Markets_EN.pdf
https://www.fao.org/3/bq853e/bq853e.pdf


2  ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП

ВРЕЗКА 7:
ПОДХОД ФАО К КАРТОГРАФИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Для устранения пробела в фактических данных о вкладе территориальных рынков в наличие продовольствия и 
воздействии других факторов, которые могут влиять на покупку и потребление продуктов питания потребителями, 
в 2017 году ФАО совместно с рядом научных организаций и организаций гражданского общества приступила 
к разработке методики сбора надежных и сопоставимых данных о территориальных рынках (ФАО, 2022). Эта 
методика состоит из набора руководств и вопросников для потребителей и розничных торговцев, а в ее основе 
лежит унифицированный подход к сбору и анализу данных, позволяющий проводить сравнения данных по разным 
территориям и за разные периоды времени. Цель методики – предоставлять информацию для обоснования политики 
и мер на уровне рынка, направленных на улучшение предложения продуктов питания на рынках (с точки зрения 
питательности, безопасности и экологии) и стимулировать потребителей выбирать более полезные продукты питания.

Основываясь на существующих на тот момент фактических данных, группа экспертов, занимавшаяся разработкой 
методики, определила несколько ключевых тем, касающихся рынков, розничных торговцев и потребителей, которые 
должны быть отражены в вопросниках: (i) участие женщин в работе розничных рынков http://www.fao.org/3/a-i3953e.
pdf; (ii) благоприятные/неблагоприятные аспекты предпринимательской среды; (iii) длина цепочки поставок; (iv) 
пищевое разнообразие; и (v) вклад рынка в формирование здоровых и разнообразных рационов питания. Основные 
критерии, использованные для определения этих аспектов, включали: степень их влияния на то, какие именно 
продукты питания предлагаются на рынке и что выбирают потребители, а также степень их влияния на инклюзивность 
рынка и его восприимчивость к принимаемым мерам. Эти аспекты представлены пятью многомерными и 
комплексными показателями, которые были созданы в рамках методики, чтобы оценить работу рынка по этим 
конкретным аспектам.

Методика была опробована в двух странах – в одной стране в Африке и одной в Латинской Америке – и внедрена 
еще в шести странах. На сегодняшний день собраны данные по 60 рынкам, они доступны на Платформе 
геопространственных данных инициативы «Рука об руку». В каждой стране процесс картографирования проходил 
по одной и той же схеме: 1) совместный отбор рынков заинтересованными сторонами и лицами, разрабатывающими 
политику, на основе предполагаемой значимости этих рынков для местных сообществ; 2) адаптация вопросников к 
местным условиям; 3) обучение счетчиков, включая полевые испытания вопросника; 4) сбор данных; 5) обработка 
и анализ данных; 6) отчет о результатах исследования; и 7) заключительный семинар по валидации, посвященный 
проверке результатов исследования на предмет соответствия текущим знаниям и изучению потенциального 
значения полученных результатов для политики и программных мероприятий по развитию здоровой среды на 
продовольственных рынках, а также выбора более здоровых продуктов питания потребителями. Для сбора и анализа 
данных в соответствии с существующими стандартами был разработан удобный для пользователя вопросник с 
открытым исходным кодом (на базе KoBoToolbox, адаптированный для использования в режиме онлайн и офлайн).

Еще одна область, по которой не хватает 
данных, – это масштабы потерь продовольствия 
на разных этапах цепочки поставок, что имеет 
важные последствия для политики в области 
продовольственной безопасности и питания 
(ФАО, 2019a). Особенно мало данных, касающихся 
продовольственных систем, например, по поведению 
потребителей и влияющим на него факторам, 
воздействию на уровне домохозяйств мер по 
сокращению потерь воды и продовольствия, а 
также данных об использовании продовольствия и 
данных о разнообразии рациона питания (Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности, 2021; 
Deconinck и др., 2021).

На пути улучшения ситуации с наличием этих данных 
есть серьезные сложности, в частности отсутствует 
консенсус по основным типам необходимых данных 

и, следовательно, стандарты в области данных 
не гармонизированы; нет хранилища, в которое 
регулярно поступали бы такие данные; мало или они 
полностью отсутствуют стимулы для предприятий 
открыто делиться данными, касающимися местного 
производства, цен, продаж, характеристик рынка 
и других аспектов. Что касается концепции 
продовольственной среды, то она продолжает 
развиваться, и до сих пор нет ясности в отношении 
основных направлений, по которым требуются 
данные для обоснования политики и программ в 
сфере ПБП. В области потерь и порчи пищевой 
продукции странам, возможно, потребуется: 
обеспечить затратоэффективное генерирование 
данных; повысить надежность существующих данных, 
приведя их в соответствие с международными 
стандартами по части методов и метаданных; 
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повысить доступность информации для разработки 
политики; стимулировать обмен инновационной 
практикой между странами и повысить прозрачность 
(Fabi и др., 2021). К сожалению, авторам не удалось 
найти примеров надлежащей практики в решении 
этих проблем на страновом, региональном или 
глобальном уровне.

Другой тип данных на микроуровне, относящийся к 
спросу, включает данные, генерируемые на уровне 
домохозяйств. Эти данные могут отражать такие 
измерения ПБП, как доступность, использование 
и даже субъектность, при условии, что они 
надлежащим образом организованы. Этот тип 
может включать соответствующие данные о 
покупке продуктов питания, подарках и домашнем 
производстве; доходах; активах и социальных 
пособиях; а также о водоснабжении, санитарии, 
медицинских услугах и многих других аспектах, 
имеющих отношение к ПБП. Бóльшая часть этих 
данных поступает из обследований населения. Таким 
образом их сбор, как правило, является весьма 
ресурсоемким и затрудняется нестабильностью 
притока ресурсов, необходимых для поддержания 
актуальности данных. Редкое поступление данных 
препятствует корректировке политики в соответствии 
с меняющимися обстоятельствами жизни населения. 
Технологии, связанные с данными, и большие 
данные быстро развиваются и могут помочь 
изменить ситуацию в некоторых случаях (подробнее 
об этом говорится в главе 4).

Как было сказано выше, детализация и 
дезагрегирование данных на субнациональном 
уровне также является проблемой во многих случаях, 
учитывая размер выборки и, следовательно, объем 
необходимых ресурсов для проведения достаточно 
масштабных опросов населения. На этом уровне 
соответствующие данные собирают несколько 
стандартизированных платформ для проведения 
обследований, включая обследования доходов и 
бюджета, потребления домохозяйств, критериев 
оценки уровня жизни (ИКОУЖ), демографические 
обследования и обследования состояния здоровья 
населения (ОДЗ), многоиндикаторные кластерные 
обследования (МИКО) и др. Эти платформы 
значительно поспособствовали преодолению 
различных барьеров, включая гармонизацию данных 
и оказание технической поддержки странам, где 
имеется дефицит мощностей.

Недавнее предложение о включении 
субъектности как одного из измерений ПБП имеет 
непосредственное применение в области данных 
(Clapp и др., 2021), от макроуровня до микроуровня 
принятия решений. В данном контексте под 
субъектностью понимается способность определять 

свои собственные потребности в данных, проводить 
анализ и обмениваться данными и знаниями для 
удовлетворения этих потребностей и для принятия 
обоснованных индивидуальных и коллективных 
решений в отношении производства и потребления 
продовольствия и других аспектов, касающихся 
продовольственных систем. Субъектность также 
означает наличие доступа к местным данным 
и их использование на местном уровне для 
принятия обоснованных решений, что способствует 
поддержанию потока данных в двух направлениях.

Данные действительно могут быть стратегическим 
инструментом расширения прав и возможностей, 
так же как отсутствие данных и информации 
является движущим фактором уязвимости. Это 
справедливо как для ПБП, так и для других областей 
политики и принятия решений, влияющих на 
благополучие людей. Примеров важности данных 
для субъектности множество: точная информация о 
ценах производителей (и прогнозы цен) позволила 
бы мелким фермерам решать, что выращивать, 
когда и где лучше продавать продукцию; данные 
о рынках и ценах могут использоваться мелкими 
фермерами для создания кредитной истории или 
истории продаж, чтобы иметь доступ к банковским 
кредитам, правительственной системе закупок или 
частным городским оптовым продавцам; данные 
о количестве осадков на местном уровне могут 
быть полезны для прогнозирования осадков или 
для получения страховой компенсации в случае 
обильных осадков; показатели качества почвы, 
прослеживаемость средств производства (например, 
сертифицированных семян) и продукции расширит 
права и возможности фермеров; сохранение лесов 
можно отслеживать с помощью беспилотников 
и т.д. Коренные народы и низовые организации 
собирают, анализируют и распространяют данные 
для мобилизации коллективных действий в 
продовольственных системах, используя новые 
технологии. В Индии инициатива POSHAN 
(Партнерства и возможности для укрепления и 
согласования действий в области питания в Индии) 
мобилизовала граждан в качестве генераторов 
и пользователей данных для улучшения питания 
(ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2020) (см. врезку 16).

Несмотря на эти достижения, все еще существует 
недостаток данных по многим аспектам, важным для 
разработки политики, таким как интересы и ценности 
отдельных лиц и заинтересованных сторон на всех 
уровнях (Deconinck и др., 2021). Эти и другие данные 
могут не поддаваться количественной обработке, 
в отличие от данных, получаемых из большинства 
источников, описанных до сих пор.



2  ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП

ВРЕЗКА 8:
СБОР ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
Вооруженные конфликты и другие ситуации насилия остаются одной из основных причин, обуславливающих 
отсутствие продовольственной безопасности, неполноценное питание и голод во многих странах. Все пять случаев 
объявления голода за последнее десятилетие в Эфиопии, Нигерии, Сомали и дважды в Южном Судане в основном 
были вызваны последствиями вооруженных конфликтов и насилия. Очаги насилия, как правило, являются «белыми 
пятнами» в плане информации, особенно, когда речь идет о данных, полученных в результате обследований, и 
данных по домохозяйствам, которые необходимы для оценки серьезности ситуации, принятия решения о констатации 
голода и принятия надлежащих ответных мер. В этой связи возникает множество сложностей одновременно: данные 
может быть невозможно собрать, они могут быть собраны, но не переданы для дальнейшей обработки, или собранные 
данные могут быть неполными, недостаточно качественными или устаревшими. Методы дистанционного сбора 
данных становятся все более жизнеспособными и позволяют охватывать районы, куда невозможно добраться лично, 
однако полезность и точность собранных данных по-прежнему ограничены.

В таких случаях, когда собрать полные и надежные данные нельзя, рекомендуется по мере возможности 
задействовать несколько источников фактических данных (IPC Global Partners, 2021). Например, полезными 
могут оказаться данные, полученные в пунктах оказания помощи и от прибывающих в лагеря, а также собранные 
в доступных районах, условия в которых близки к условиям на недоступных территориях. Из-за ограниченной 
надежности этих данных (поскольку невозможно создать достаточную выборку) обработка и интерпретация должны 
выполняться с особой тщательностью. Например, при сборе информации от вновь прибывших в лагеря необходимо 
тщательно учитывать, откуда они приехали и сколько времени провели в пути. По возможности, данные, собранные 
в условиях конфликта, должны быть подкреплены количественными и качественными данными, собранными на 
уровне общин во время миссий в районы, затронутые конфликтом. Например, вертолетные миссии имели решающее 
значение для официальной констатации голода в 2016 году в Южном Судане.

В конфликтных ситуациях, вероятно, также существует целая экосистема сбора и анализа данных, уникальная для 
данного контекста. Данные о масштабах самого конфликта (количество вовлеченных людей, жертв и т.д.) могут быть 
более доступными, чем данные о продовольственной безопасности и статусе питания пострадавшего населения. 
Во многих конфликтных ситуациях имеется целый ряд общедоступных докладов различных органов ООН, включая 
группы экспертов, уполномоченные Советом Безопасности ООН, объединенные аналитические ячейки миссий 
или отделы по правам человека в составе операций ООН по поддержанию мира, а также другие аналитические 
материалы специализированных учреждений, таких как Международная организация по вопросам безопасности 
НПО (ИНСО) или служба регистрации преступлений «Nigeria Security Tracker». Различные университеты и научно-
исследовательские институты также предоставляют аналитику по конфликтам и другие аналитические материалы, 
имеющие непосредственное отношение к конфликту, например, Институт Рифт-Валли, который занимается изучением 
Большого Африканского Рога. Регулярные сообщения СМИ также могут дополнить эти источники.
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Основные выводы, которые можно сделать в 
результате этого обзора существующих данных по 
ПБП и пробелов в них, заключаются в следующем:

1) уже существует огромное количество данных по 
нескольким уровням нашей концептуальной модели 
и измерениям ПБП. Для того, чтобы эффективно 
использовать эти данные и информацию для 
принятия решений в области ПБП, необходимо 
продолжать прилагать усилия по обеспечению 
согласованности стандартов данных и их наличия (как 
показано на примере ФАОСТАТ), улучшению доступа к 
данным, преобразованию данных в соответствующие 
выводы и наращиванию потенциала для 
получения и использования данных (как показано 
на примере ИРР и АМИС). Обилие данных на 
нескольких уровнях дает возможность задуматься 
об их полезности и изучить области, в которых 
данные можно структурировать и сортировать по 
степени приоритетности, обеспечив эффективное 
и результативное использование ограниченных 
ресурсов;

2) однако существуют значительные пробелы в 
плане наличия и доступности данных. Составить 
универсальный список пробелов в данных, которые 
необходимо восполнить в первую очередь, сложно, 
так как в разных странах пробелы разные; тем не 
менее можно констатировать, что в большинстве 
стран с низким уровнем дохода необходимые 
данные о ПБП особенно скудны. Даже если данные 
существуют, частота их поступления и степень 
детализации часто недостаточны для того, чтобы 
отслеживать прогресс во времени, использовать 
их для обоснования необходимых политических 
реформ или корректировать программные меры в 
соответствии с меняющейся реальностью местных 
условий. Было бы чрезвычайно полезно составить 
списки приоритетов в области данных по ПБП по 
странам при технической и финансовой помощи 
международных организаций и доноров. Инициатива 
«50x2030» (см. врезку 6) направлена на решение этой 
проблемы для многих типов сельскохозяйственных 
данных, которые имеют отношение к ПБП, однако 
необходимы значительные дополнительные усилия, 
особенно на уровне домохозяйств и отдельных 
лиц, для обеспечения своевременности и полноты 
информации, которая отражала бы наличие у 
людей доступа к продовольствию и их фактический 
рацион питания, что имеет решающее значение 
для формирования эффективной политики в 
области ПБП.

ПРОБЛЕМЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ В 
ОБЛАСТИ ПБП
В предыдущем разделе мы выделили несколько 
сильных и слабых сторон имеющихся данных на всех 
уровнях нашей концептуальной модели и по всем 
измерениям ПБП. В этом разделе рассматривается, 
как эти сильные стороны, пробелы и ограничения 
могут повлиять на процесс принятия решений 
на основе данных в области ПБП, путем анализа 
каждого этапа цикла обработки данных в процессе 
принятия решений (см. рисунок 2). Пробелы и 
ограничения складываются в первичную сложность 
(или сложности), которая может препятствовать 
успеху на каждом этапе цикла; для преодоления 
этих сложностей определяются примеры 
надлежащей практики и имеющиеся возможности. 
В связи с растущим интересом к трансформации 
продовольственных систем и признанием 
центральной роли рациона питания для многих 
показателей здоровья, накоплен большой объем 
опыта в виде мер и примеров, на которые можно 
опираться.

Прежде чем перейти к циклу данных, имеет 
смысл обратиться к роли определения целевых 
показателей, которые могут способствовать 
повышению заинтересованности в генерировании 
и использовании данных для ПБП. Определение 
целевых показателей по достижению согласованных 
на международном уровне целей и последующее 
отслеживание прогресса в их достижении послужили 
огромным стимулом для сбора и распространения 
данных. Такие данные служат инструментом 
подотчетности и поддерживают пропагандистскую 
деятельность в области ПБП, основанную на 
фактических данных. Международное соглашение 
об общих целях является мощным стимулом для 
объединения заинтересованных сторон из различных 
секторов. Именно это было одной из главных 
целей создания платформы ООН по показателям 
достижения целей устойчивого развития 
(см. врезку 9).

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
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ВРЕЗКА 9:
ПБП И МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР
Продовольственная безопасность и питание в настоящее время занимают важное место в повестке дня в области 
развития благодаря Всемирному продовольственному саммиту, состоявшемуся в 1996 году (ФАО, 1996); обязательству 
искоренить голод к 2015 году, включенному в Декларацию тысячелетия ООН 2000 года (A/RES/55/2), которая 
определила Цели развития тысячелетия (ЦРТ); а также принятой не так давно Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году (A/RES/70/1). Акцент на 
продовольственной безопасности и питании, а также сопутствующие обязательства создали стимулы для подготовки 
данных о ПБП на глобальном уровне и в большинстве стран.

17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) отражают некоторые из самых насущных и универсальных 
потребностей современности; на их основе уже более десяти лет разрабатываются практически все инициативы 
в области развития в мире. Для содействия реализации Повестки дня на период до 2030 года 6 июля 2017 года 
Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила механизм, включающий 169 задач и 241 показатель для 
мониторинга прогресса в достижении 17 ЦУР, а также для формирования на их основе политики и обеспечения 
подотчетности всех заинтересованных сторон в процессе их достижения (A/RES/71/313).

Этот механизм мониторинга имел огромное значение для повышения осведомленности о важности данных и 
статистики во всех областях, охватываемых ЦУР. Сельское хозяйство и ПБП непосредственно фигурируют в ЦУР 2: 
«Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества питания и содействие 
развитию устойчивого сельского хозяйства», – а также связаны со многими другими целями, включая ЦУР 1, 3, 10, 
12 и 16.

Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения ЦУР, учрежденная при Статистической 
комиссии ООН, поддерживает координацию между государствами-членами в целях гармонизации данных, 
показателей и отчетности, для чего создала специальную онлайн-платформу (https://unstats.un.org/sdgs/). 
Специализированные учреждения ООН были назначены кураторами показателей достижения ЦУР в своих областях 
компетенции. Эта роль включает в себя ответственность за создание и поддержание стандартных определений 
показателей, за обеспечение развития потенциала и оказание технической поддержки странам для разработки 
показателей, а также за сопоставление предоставленных странами показателей и подготовку отчетности. ФАО была 
назначена куратором по 21 из 241 показателю достижения ЦУР. Особого внимания в связи с этой обязанностью 
заслуживает ежегодно публикуемый консорциумом пяти учреждений ООН доклад «Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире» (ФАО и др., 2017). Несмотря на координацию и стандартизацию, 
достигнутые благодаря механизму мониторинга достижения ЦУР, по состоянию на 2022 год, т. е. по истечении более 
чем половины срока, отведенного на реализацию ЦУР, его внедрение не завершено. Например, уровень отчетности 
по 21 показателю достижения ЦУР, которые курирует ФАО, в 2020 году составил всего 51% (ФАО, 2020a). Более того, 
во многих случаях показатели, предоставленные странами, не соответствуют стандартным определениям и были 
заменены косвенными показателями. Это затрудняет сравнение показателей по разным странам и может привести к 
неверной интерпретации результатов с точки зрения достигнутого прогресса.
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Несмотря на растущее понимание издержек, 
связанных с тем, что политические решения не 
подкрепляются данными, эта практика все еще 
не является повсеместной в отношении ПБП. 
Опираясь на примеры из деловой среды, компания 
Gartner, предоставляющая услуги бизнесу, в 2018 
году подсчитала, что убытки от некачественных 
данных для компаний в среднем составляют 15 
миллионов в год. Когда, как в бизнесе, конечной 
целью является прибыль, эти цифры представляют 
собой убедительный аргумент в пользу повышения 
качества данных. Компания Gartner предлагает 
следующий 5-этапный процесс разработки 
бизнес-кейса для повышения качества данных: 
понять приоритеты бизнеса; тщательно выбрать 

подходящие показатели для измерения; разработать 
подход к консолидации и использованию данных 
с самого начала, в т. ч. выработать контрольные 
показатели; определить целевые показатели; 
оценить финансовые параметры – как стоимость 
повышения качества данных, так и количественные 
преимущества от их использования10. Первые четыре 
шага аналогичны шагам нашего цикла данных. 

10  Более подробно см.: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-
to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement.

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F55%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F70%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://unstats.un.org/sdgs/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
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Сообщество специалистов по данным в области 
ПБП опрометчиво не провело количественную 
оценку издержек от неиспользования данных и 
потенциальной экономии от их использования. 
Нам удалось найти один пример подобной оценки в 
опубликованных источниках, относящихся к данным 
по ПБП. В Камеруне исследователи использовали 
оптимизационное моделирование для того, чтобы 
наглядно продемонстрировать потенциальные 
результаты воздействия и экономию от применения 
альтернативных подходов к решению проблемы 
дефицита витамина А среди населения. Сбор 
данных, сопутствующие расходы и моделирование 
обошлись примерно в 900 000 долларов США. 
Однако, по оценкам авторов, это соответствует всего 
5 процентам от средств, которые можно было бы 
сэкономить, если бы правительство в течение 10 
лет применяло модифицированный программный 
подход, выработанный в результате моделирования 
(Vosti и др., 2015). Подобные оценки могли бы 
существенно смягчить опасения, связанные с 
затратами на сбор данных.

Эти примеры показывают, что наличия данных, 
констатации издержек от неиспользования данных 
и даже привязки данных к согласованным целевым 
показателям недостаточно для того, чтобы эти 
данные использовались при принятии решений 
в области ПБП. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо изучить трудности и возможности на 
протяжении всего цикла данных. Они изложены в 
последующих разделах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ В 
ОБЛАСТИ ДАННЫХ
• Отсутствие ясности в определении 
приоритетов: многообразие источников данных, 
приведенных в таблице 1 приложения, указывает 
на обилие тем, актуальных для ПБП. Критерии, 
используемые для определения приоритетов при сборе 
или компиляции данных, часто носят недостаточно 
четкий характер. Это объясняется, по крайней 
мере отчасти, многообразием причин, по которым 
собирались имеющиеся данные, и многообразием 
целей, ради которых компилируются и используются 
системы данных. Формулирование четких целей 
использования данных и однозначное понимание 
того, какие типы решений и кем должны приниматься 
на основе данных, может помочь сориентироваться 
в обилии данных и выявить пробелы. Например, 
инициатива «Обратный отсчет 2030» (см. врезку 10) 
была разработана для определения приоритетности 
данных для пропагандистской деятельности и 
обеспечения подотчетности в области охраны 
здоровья женщин и детей, а также для расширения 
возможностей использования этих данных.
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ВРЕЗКА 10:
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 2030»
Инициатива «Обратный отсчет 2030» направлена на расширение охвата, повышение качества измерения и 
мониторинга мероприятий по охране здоровья женщин, детей и подростков, а также на укрепление регионального 
и странового потенциала для генерирования доказательной базы в этой области. Она является продолжением 
инициативы «Обратный отсчет 2015», которая была разработана для укрепления подотчетности по соответствующим 
Целям развития тысячелетия, поставленным на 2015 год. Инициатива направлена на наращивание доказательной 
базы и укрепление аналитического потенциала внутри стран путем создания партнерств между глобальными, 
региональными и страновыми аналитиками из учреждений здравоохранения, научно-исследовательских институтов и 
министерств здравоохранения.

На момент написания настоящего доклада в рамках инициативы «Обратный отсчет 2030» велась совместная 
деятельность по работе с данными в 19 странах Африки и Азии (см. https://www.countdown2030.org/country-
collaborations). Было проведено множество семинаров с участниками из более чем 150 стран, опубликовано 
множество документов, докладов, технических справочных документов и других материалов о надлежащем опыте, 
связанном с данными, и о результатах обработки самих данных. Последние были включены в доклады о глобальном 
мониторинге и подотчетности, такие как «Никто не должен остаться без внимания», доклады о ходе реализации 
инициативы ООН «Каждая женщина, каждый ребенок», доклад ЮНФПА «Народонаселение мира» и Доклад по 
вопросами питания в мире.

Приоритетность данных для включения в инициативу «Обратный отсчет 2030» определяется с опорой на четкий набор 
руководящих принципов. Охват, то есть доля лиц, нуждающихся в услугах или мерах, которые их получают, является 
основным акцентом инициативы. Данные отслеживаются только по тем мерам, эффективность которых в области 
снижения смертности среди женщин и детей была научно доказана и которые могут быть реализованы в странах с 
низким и средним уровнем дохода. Также собираются данные по охвату услуг, на базе которых осуществляются такие 
меры, как дородовый уход, планирование семьи и др. Включенные меры должны иметь показатели охвата, которые 
доказали свою надежность и были проверены в условиях разных стран и на протяжении длительного времени. В 
рамках инициативы не собираются первичные данные, поэтому в качестве источников используются национальные 
репрезентативные обследования, которые должны быть доступны для включения на регулярной основе.

В исследовании Fanzo и др. (2021) авторы призывают к созданию аналогичного строгого, научно обоснованного 
механизма мониторинга, который может обеспечить обратный отсчет прогресса в преобразовании 
продовольственных систем в интересах питания. Авторы предлагают адаптировать концепцию продовольственных 
систем ГЭВУ для определения приоритетности данных по пяти тематическим областям: рационы, питание и здоровье; 
окружающая среда и климат; источники средств к существованию, бедность и равные права; общее управление; 
невосприимчивость к внешним воздействиям и устойчивость. Установление таких приоритетов в области данных, 
которые учитывают, с одной стороны, их значение для разработки политики, и, с другой стороны, возможность 
их тщательного сбора в разных условиях, является важным первым шагом на пути к созданию системы данных, 
способной обеспечить подотчетность и создать основу для принятия решений.
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СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ
• Проблемы с наличием данных и доступом к 
ним: как подчеркивалось выше, наличие данных 
и доступ к ним по-прежнему являются важными 
сдерживающими факторами для некоторых областей, 
имеющих отношение к ПБП. Данные из некоторых 
источников, перечисленных в таблице 1 приложения, 
генерируются и хранятся компаниями частного сектора 
и являются их собственностью. Даже общественные 
данные (например, полученные в результате некоторых 
национальных обследований или касающиеся 
размеров запасов продовольствия) могут храниться 
под системой защиты, обеспечивающей доступ 
только для авторизованных пользователей, или 
могут становиться общедоступными только спустя 
длительное время. По нескольким темам, указанным 
в таблице, мы смогли найти доклады, обобщающие 
соответствующие данные, при этом сами данные 
отсутствуют или недоступны. Более четкие цели и 
приоритеты могут помочь адаптировать существующие 
системы данных с тем, чтобы привлечь внимание к 
наиболее важным пробелам и предложить возможные 
решения, что, в свою очередь, будет способствовать 
улучшению обмена данными и повышению их 
доступности. Однако, как указывается в главе 5, 
некоторые проблемы в сфере обмена данными 
обусловлены нерешенными вопросами относительно 
руководства в области данных и связанными с этим 

правовыми и этическими аспектами открытых данных. 
Такие проблемы хорошо известны, и для их решения 
уже реализуется несколько инициатив, включая ранее 
упомянутую Систему информационного обеспечения 
рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) 
(см. врезку 2) и инициативу «Глобальные открытые 
данные для сельского хозяйства и питания» (ГОДАН) 
(см. врезку 11). Другим актуальным примером является 
совместная инициатива Статистического отдела 
ФАО, Всемирного банка и МФСР «Информационная 
система по источникам средств к существованию 
жителей сельских районов», нацеленная на 
поддержку политики по сокращению бедности в 
сельской местности. Эта система предоставляет 
открытый доступ к стандартизированным показателям, 
полученным в результате обследований домохозяйств, 
и данным временных рядов из официальной 
национальной статистики. Кроме того, недавно в 
рамках сотрудничества между отделами питания, 
рыболовства и статистики ФАО была выдвинута 
очень перспективная инициатива, направленная на 
создание в ФАОСТАТ нового раздела по вопросам 
продовольствия и рационов питания, в котором будут 
представлены гармонизированные статистические 
данные по продовольствию, рационам питания и 
питательным веществам, полученные из различных 
источников (из продовольственных балансов, 
обследований домохозяйств и обследований о 
потреблении рационов питания).

АНАЛИЗ ДАННЫХ
• Плохо продуманные или неподходящие 
системы измерений, показатели или шкалы: 
как уже отмечалось в главе 1, зачастую недостаточно 
внимания уделяется определению понятий, связанных 
с ПБП, и отбору соответствующих систем измерений, 
показателей и шкал. Это особенно актуально в 
свете недостаточной прозрачности относительно 
пригодности систем измерений, показателей и 

шкал в разных условиях. Отсутствие согласованной 
стандартной лексики, критериев и понятий серьезно 
осложняет сбор, анализ и интерпретацию данных. 
Например, вопрос о том, как эффективно измерять 
продовольственную безопасность домохозяйств 
в ходе обследований, долгое время оставался 
предметом споров. Десять лет назад было 
установлено, что существующие подходы к измерению 
продовольственной безопасности не способны оценить 
масштабы кризисов и плохо применимы к области 

ВРЕЗКА 11:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИТАНИЯ (ГОДАН)
Мало кто сомневается в важности улучшения доступа к данным, однако зачастую недостаточно внимания уделяется 
тому, почему данные недоступны, а также политике, процедурам и институциональным механизмам, которые 
ограничивают или создают препятствия на пути к обеспечению доступности данных. Инициатива «Глобальные 
открытые данные для сельского хозяйства и питания» направлена на решение этих проблем путем формирования 
политики на высоком уровне и предоставления государственным и частным структурам институциональной поддержки 
в интересах развития открытых данных. ГОДАН – это инновационный добровольный альянс, объединяющий 
более 1000 национальных правительств, неправительственных и международных организаций, а также компаний 
частного сектора. Члены альянса вносят непосредственный вклад в деятельность ГОДАН, которая включает в себя 
определение вектора работы и оказание помощи организациям и компаниям в разработке политики в области 
открытых данных, продвижение расширения доступа к данным и налаживание связей партнеров с необходимыми 
техническими специалистами. На веб-сайте ГОДАН представлено несколько инструментов, полезных для организаций, 
заинтересованных в разработке политики в области открытых данных, а также приводится список организаций, 
проводящих такую политику, с удобными ссылками для доступа. Дополнительные ресурсы сайта включают учебные 
курсы, вебинары и информацию по сертификации стратегий и процедур в области открытых данных.
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питания, (см., например, Headey and Ecker, 2012); 
некоторые из выявленных сложностей сохраняются 
(Cafiero, 2020; Cafiero и др., 2014). Аналогичные 
проблемы существуют и в отношении других 
переменных, охватываемых обследованиями. Это 
показывает, насколько важно разработать стандарты 
и использовать стандартизированные методики в 
обследованиях для обеспечения сопоставимости. 
Так, шкала восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ), которую ФАО ввела в 
практику в 2014 году в рамках проекта «Голоса 
голодающих» (Cafiero, Viviani and Nord, 2018), быстро 
завоевывает признание в качестве относительно 
недорогого, но теоретически и эмпирически 
обоснованного инструмента исследования, который 
при соответствующей адаптации может быть включен 
практически в любое обследование домохозяйств или 
отдельных лиц.

• Несоответствующие целям схемы сбора 
данных: пригодность данных для дальнейшего 
использования может в значительной степени 
зависеть от решений, принятых на этапе разработки 
схемы их сбора. Например, проведение обследований 
в области ПБП методом поперечных срезов может 
ограничить возможности использования собранных 
данных для определения причинно-следственных 
связей в сфере продовольственной безопасности и 
статуса питания, а также для оценки изменений на 
протяжении времени. Обследования фермерских 
хозяйств и населения часто разработаны таким 
образом, что они не позволяют в должной степени 
отразить все многообразие реальности, которую 
они должны представлять. Например, в структуре 
обследований домохозяйств по ПБП, основанных 
на списках жителей, исключаются бездомные и 
неправильно представляются мигрирующие группы 

населения. Кроме того, специальная схема опроса 
может потребоваться для адекватного представления 
коренных народов, проживающих в отдаленных 
районах или не имеющих официальных прав на жилье 
или землю. Аналогичным образом, данные о сельском 
хозяйстве, полученные в основном методом интервью с 
фермерами или посредством обследований, могут быть 
недостаточно репрезентативными в отношении мелких 
фермеров (Lowder, Skoet и Raney, 2016). Обследования, 
составленные таким образом, чтобы собирать 
информацию исключительно путем опроса главы 
домохозяйства – как правило, взрослого мужчины, – не 
позволяют получить полную информацию об участии 
женщин в получении урожая, формировании доходов, 
удовлетворении потребностей (включая уход за детьми) 
и принятии решений. В результате всех этих проблем 
на этапе сбора некоторые данные в области ПБП могут 
не отражать реальное положение мелких фермеров, 
женщин, мигрантов и коренных народов. Кроме того, 
имеющиеся данные могут быть недостаточными, 
поскольку они не имеют той детализации, которая 
необходима, чтобы сделать выводы по той или иной 
группе населения. Например, могут отсутствовать 
данные о статусе питания конкретных групп за 
достаточно длительный период, чтобы проследить 
тенденции, хотя общие оценки могут иметься. Во 
многих странах в настоящее время не обеспечивается 
достаточный уровень детализации для оценки 
различий в статусе питания в зависимости от гендера 
(доклад о перспективах работы в рамках ПО, 2020; 
ПКП ООН, 2018). Данные на индивидуальном уровне 
необходимы для отслеживания прогресса не только в 
области продовольственной безопасности и питания, 
но и в области гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин в сфере продовольствия 
и питания.
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ВРЕЗКА 12:
ПРИМЕР ФИНАНСОВО ДОСТУПНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ: REDCAP
REDCap расшифровывается как Research Electronic Data Capture – научно-исследовательская электронная база сбора 
данных. Платформа REDCap была создана Университетом Вандербильта в США. Безопасное веб-приложение REDCap 
предназначено для быстрого и надежного создания и управления обследованиями и связанными с ними базами 
данных, в том числе сбора данных без доступа к интернету. Платформа и приложение применяются по всему миру. На 
момент выхода настоящей публикации REDCap используется в 145 странах, в 5961 учреждении, работающих над 1,5 
миллионами отдельных проектов, а пользовательская база платформы составляет 2,1 миллиона человек. REDCap была 
разработана для учреждений. Установка приложения бесплатна, и единственные расходы связаны с оплатой места на 
сервере и сертификатов безопасности. Однако лицензии выдаются только некоммерческим организациям, имеющим 
достаточную внутреннюю инфраструктуру ИТ для самостоятельного хостинга. Согласно сайту REDCap, предприятия, 
компании или другие коммерческие организации не могут иметь лицензию или самостоятельно размещать свои данные. 
Однако существует REDCap Cloud (https://www.redcapcloud.com/) – сторонняя компания, которая предлагает платный 
хостинг в своей собственной версии REDCap. Поскольку для получения доступа к базе исходного кода всегда требуется 
лицензия, REDCap не считается платформой с открытым исходным кодом. При этом лицензия или соглашение об 
использовании, база исходного кода и вся поддержка консорциума предоставляются бесплатно любой некоммерческой 
организации. REDCap работает как программа для ввода данных в формы (обследования), предварительно созданную 
пользователем REDCap. По сравнению с электронными таблицами, которые также используются для ввода данных, 
REDCap имеет множество преимуществ, главное из которых – возможность одновременно собирать данные в режиме 
онлайн или офлайн и управлять ими. Кроме того, преимущества REDCap связаны с тем, что все перечисленные ниже 
функции гораздо сложнее реализовать в электронных таблицах и соответствующих программах:

• позволяет работать с несколькими языками: «Создавайте и настраивайте несколько языков интерфейса для 
проектов, обследований, форм ввода данных, предупреждений, приглашений к участию в обследовании и т.д.». 
Инструменты сбора данных могут отображаться на любом языке, на который предварительно был выполнен 
перевод, чтобы лица, вводящие данные, могли просматривать текст на предпочитаемом языке. Это избавляет 
от необходимости создавать несколько инструментов или проектов для работы с несколькими языками. Для 
отображения текста на странице на нужном языке при вводе данных в форму или обследование достаточно выбрать 
предпочитаемый язык из выпадающего меню. Перевести на другие языки можно весь текст, связанный с процессом 
ввода данных (как для обследований, так и для форм ввода данных), различные настройки обследования и текст 
электронного письма» (см. https://www.project-redcap.org/software/);

• проверка диапазонов дат и чисел (например, мать в исследовании не может родиться в день проведения 
обследования, а количество порций в упаковке продуктов питания скорее всего не больше 250);

• стандартизированные названия переменных (в одной форме одно учреждение может обозначать вопрос 1 – дата 
«q1», а другое учреждение – «дата»);

• возможность двойного ввода данных (например, каждая из этих дат рождения – 15/10/1976 и 15/12/1976 – 
правдоподобна для матери в исследовании, но без двойного ввода данных было бы невозможно определить 
правильную дату рождения, которая была записана в бумажной форме обследования);

• разработка форм ввода данных, практически идентичных бумажным, что способствует повышению скорости и 
точности ввода данных, например, за счет легкого включения шаблонов пропусков;

• REDCap обеспечивает длительное хранение данных, предотвращает ошибки, возможные в рукописной 
информации, и минимизирует возможные ошибки, возникающие при вводе данных путем набора текста на 
клавиатуре, например, благодаря наличию стандартизированных кодов для вопросов, предполагающих больше 
одного варианта ответа (например, категориальные переменные: 0 = нет утверждения о пользе для здоровья, 1 = 
утверждение о полезности ингредиента, 2 = утверждение о содержании питательных веществ и т.д.). Такие коды 
часто не стандартизированы внутри стран и между странами, что может замедлять гармонизированный анализ 
данных или препятствовать ему ввиду нехватки человеческих ресурсов для «очистки» и стандартизации баз данных 
как внутри страны, так и между странами;
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• экспорт данных, готовых к анализу в статистической программе (то есть перед анализом необходима лишь 
минимальная «очистка» набора данных или в ней вообще нет необходимости).

Все эти характеристики значительно облегчают совокупный анализ данных, полученных в результате многострановых 
исследований, особенно продольных исследований и исследований, в которых участвуют пары мать-ребенок, 
поскольку весь ввод данных и соответствующее управление данными были стандартизированы на момент сбора.

Конфиденциальные данные, хранящиеся на REDCap, надежно защищены. Несмотря на то, что веб-страница REDCap 
находится на платформе с открытым исходным кодом, она размещается на сервере учреждения, которое должно 
иметь сертификаты безопасности, чтобы заключить соглашение об установке с REDCap. Поэтому все данные, 
введенные в REDCap, сохраняются на защищенном сервере REDCap с дополнительной антивирусной защитой, 
хостинг которого обеспечивает данное учреждение. Только администраторы учреждения могут получить доступ ко 
всем данным, а доступ к данным, относящимся к конкретному исследованию, могут получить только те участники 
исследования или проекта, которые имеют необходимые права и разрешения.

С руководством по установке приложения для учреждений можно ознакомиться на сайте http://project-redcap.org/, а с 
дополнительной информацией о REDCap – на сайте https://projectredcap.org/about/faq/.

• Отсутствие гармонизации и низкое качество 
данных: протоколы сбора, обработки и хранения 
данных часто значительно различаются в зависимости 
от контекста и во времени, что ограничивает 
полезность данных для анализа тенденций и 
выявления конкретных областей риска и уязвимости. 
Даже простые общие типы данных (например, даты) 
часто собираются нестандартными способами, что 
создает проблемы при объединении или сравнении 
источников данных. Протоколы очистки данных 
(включая проверку диапазона данных, обработку 
данных вне заданного диапазона значений и многое 
другое) не всегда применяются или существенно 
отличаются по своему подходу в зависимости от 
источника данных. Одним из актуальных примеров 
этого является отсутствие гармонизации в 
способах сбора данных о потреблении продуктов 
питания в обследованиях потребления и расходов 
домохозяйств. Для обсуждения вариантов решения 
этой проблемы Межучрежденческая и экспертная 
группа по продовольственной безопасности и 
статистике сельского хозяйства и сельских районов 
(в настоящее время известная как Комитет экспертов 
Организации Объединенных Наций по статистике 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства 
и сельских районов [ЮН-СЕАГ]) в период с 2014 по 
2016 год провела серию технических семинаров 

с участием специалистов и лиц, принимающих 
решения, из национальных статистических служб 
и международных учреждений. Результатом этого 
процесса стала публикация набора руководящих 
принципов по сбору данных о потреблении продуктов 
питания в обследованиях потребления и расходов 
домохозяйств для стран с низким и средним уровнем 
дохода, которые были одобрены на сорок девятой 
сессии Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций в 2018 году (ФАО и Всемирный 
Банк, 2018).

• Своевременность: там, где необходимы 
первичные данные, сбор и анализ данных может 
быть медленным процессом, и данные для принятия 
решений могут поступать несвоевременно. Это может 
быть особенно проблематично в чрезвычайных 
и кризисных ситуациях, когда анализ необходим 
для разработки немедленных гуманитарных мер. 
Инициатива «Комплексная классификация стадий 
продовольственной безопасности» (ККС) – это 
многосторонняя инициатива, направленная на 
предоставление своевременных данных для 
обоснования помощи людям в чрезвычайных ситуациях 
острого отсутствия продовольственной безопасности 
(см. врезку 13).
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• Защита данных: в последнее время отмечалось 
значительное улучшение стандартных подходов и 
руководства для обеспечения соблюдения этики 
проведения исследований и сбора данных. Однако 
расширение использования мобильных и электронных 
методов сбора данных и обмена ими, включая 
краудсорсинг и все более популярное облачное 

хранение данных, может создать особые проблемы для 
защиты данных в области ПБП (см. более подробное 
обсуждение этого вопроса в главе 4 и главе 5).

• Высокая зависимость от количественных 
данных: опора на количественные данные несет в 
себе важные преимущества, поскольку такие данные 
можно гармонизировать, систематизировать и 

ВРЕЗКА 13:
ИНИЦИАТИВА «КОМПЛЕКСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТАДИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (ККС)
Инициатива «Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности» (ККС) представляет собой 
официальное партнерство ООН, неправительственных (НПО), межправительственных и других организаций на 
глобальном, региональном и страновом уровнях. ККС используется для оценки масштабов и степени тяжести 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в условиях чрезвычайных ситуаций 
с целью обоснования быстрой мобилизации гуманитарной помощи. Первоначально ККС была разработана в 
2004 году Группой по оценке ситуации в области продовольственной безопасности и питания (ГОПБП) в Сомали 
в ответ на растущую потребность в строгой, нейтральной и объективной информации практического характера, 
способствующей осуществлению обоснованных, эффективных и скоординированных гуманитарных ответных мер в 
условиях страны, которая неоднократно переживала кризисы. С тех пор ККС выросла до партнерства 15 организаций 
и межправительственных учреждений, активно участвующих во всех видах деятельности в рамках инициативы. В 
настоящее время ККС реализуется в более чем 30 странах, а полученные результаты используются для принятия 
решений о распределении продовольствия и других видов помощи.

Одной из отличительных особенностей ККС является высокая степень вовлеченности государственных учреждений, 
представители которых участвуют в работе страновых групп, проводящих оценку. С методической точки зрения, 
ККС основывается на консенсусе, создавая пространство для быстрого, объективного анализа соответствующих 
имеющихся данных и доказательной базы (которые зачастую скудны и имеют не самое лучшее качество). Эксперты 
из различных учреждений, которые несут ответственность за гуманитарное реагирование, открыто консультируются 
по имеющимся данным, анализируя их в соответствии с установленными протоколами, организованными по четырем 
функциям: 1) формирование консенсуса; 2) анализ; 3) коммуникация; и 4) обеспечение качества. Эта работа позволяет 
оценить текущие и прогнозируемые показатели отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 
питания в анализируемых районах, которые, как правило, являются субнациональными, включая лагеря беженцев и, 
при необходимости, местные общины, принимающие беженцев.

Чтобы приносить пользу, оценки ККС должны быть очень быстрыми и в то же время надежными. Такой 
своевременности и актуальности способствуют несколько особенностей. Во-первых, анализ проводится с помощью 
формального набора инструментов и процедур, разработанных для формулирования простых, практических 
заявлений относительно классификации областей, подверженных риску, включая приблизительные оценки числа 
потенциально пострадавших людей. В глобальных справочных таблицах ККС содержатся контрольные показатели 
для трех различных видов оценок: острого отсутствия продовольственной безопасности, острой недостаточности 
питания и хронического отсутствия продовольственной безопасности. Каждая справочная таблица предназначена 
для определения четырех или пяти потенциальных стадий или уровней серьезности ситуации, которым дается 
качественная оценка, а затем предлагаются рекомендации о том, как фактические данные, выраженные различными 
показателями, могут быть использованы для классификации районов по уровню риска. Например, район относится 
к четвертой стадии ККС, характеризующейся острым отсутствием продовольственной безопасности (обозначенной 
как «Чрезвычайная ситуация»), если имеются фактические данные, указывающие на то, что не менее 20 процентов 
домохозяйств в этом районе либо имеют значительный дефицит потребления продуктов питания (что отражается, 
например, в чрезвычайно высоких уровнях острой недостаточности питания среди детей или повышенной 
смертности), либо способны смягчить значительный дефицит потребления продуктов питания, но только за счет 
использования дорогостоящих стратегий преодоления дефицита средств к существованию. Для обеспечения 
своевременности рассматриваются все соответствующие имеющиеся данные, даже если они неидеальные или 
неполные. Все они оцениваются на предмет надежности с учетом условий, в которых они собирались, а также на 
предмет соответствия временным и пространственным критериям. Данные, признанные достаточно надежными 
и актуальными, затем анализируются, а результаты анализа подвергаются критическому осмыслению с учетом 
контекста конкретной территории и характерных местных источников средств к существованию, а также в свете 
других косвенных данных и прошлых тенденций.
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добиться воспроизводимости результатов анализа 
(для обеспечения валидности данных в разных 
контекстах). Но этот уклон в сторону количественных 
данных также имеет серьезные недостатки в 
сфере ПБП. Переходя от внешнего к внутреннему 
кругу (от макроуровня к индивидуальному) нашей 
концептуальной модели, необходимо понять нюансы 
и уникальные условия, в которых сообщества, 
домохозяйства и отдельные люди взаимодействуют при 
производстве, закупке, приготовлении, совместном 
использовании и потреблении продовольствия. Целый 
ряд индивидуальных, общественных, культурных, 
религиозных и других соображений могут иметь 
непосредственное отношение к принятию решений по 
улучшению ПБП. Например, огромное значение будет 
иметь понимание мотивов лиц, разрабатывающих 
политику, и того, как они воспринимают и соотносят 

многочисленные компромиссы, которые неизбежно 
влечет за собой каждое из их решений. Многие из этих 
аспектов может быть трудно или невозможно уловить 
с помощью количественных данных. В результате 
эти соображения часто не учитываются в процессе 
принятия решений. Поскольку качественные данные в 
меньшей степени поддаются сбору с помощью простых 
стандартизированных обследований, они могут не 
быть учтены при консолидации и распространении 
данных. Программа «Передовики глобальной системы 
здравоохранения» (см. врезку 14) представляет собой 
интересный пример того, как такие данные могут 
включаться в платформы данных и соответствующие 
инициативы.

ВРЕЗКА 14:
ПЕРЕДОВИКИ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Программа «Передовики» направлена на освещение успешных примеров в области здравоохранения и факторов, 
способствовавших этому успеху, путем проведения углубленных тематических исследований. В рамках программы 
применяются строгие методы для определения приоритетности тем для анализа, выявления стран-передовиков 
и консолидации огромного объема количественных данных по теме из различных публикаций, веб-сайтов, 
национальных ресурсов и многих других источников. Все это дополняется качественным анализом, включая десятки 
личных интервью с экспертами в странах, которые разрабатывали и внедряли наиболее эффективные стратегии и 
программы или имеют глубокие знания из первых рук в данной области. Таким образом, программа «Передовики» 
требует значительных ресурсов, поскольку для ее реализации необходим сбор первичных (качественных) данных. 
Однако уникальность и актуальность этой программы для настоящего доклада заключается в использовании и 
объединении этой информации на общественно доступном портале данных, который позволяет сравнивать и 
сопоставлять ситуации в разных странах и регионах.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
• Преобразование данных в результаты, 
заключения, выводы и рекомендации: данные 
часто представлены в длинных докладах со сложными 
графиками, таблицами и большим количеством 
деталей. Этого недостаточно для получения 
ориентированных на принятие решений результатов, 
заключений, выводов и рекомендаций для мер по 

улучшению ПБП. У занятых политиков нет ни времени 
на изучение многочисленных источников данных, ни 
необходимых технических навыков для консолидации 
информации из этих источников, выявления пробелов 
и определения конкретных действий. Для этого 
необходим целенаправленный и взаимодополняющий 
комплекс мероприятий. Информационная панель 
по продовольственным системам (см. врезку 15), 
снабженная функциями диагностики и принятия 
решений, направлена на преодоление этой проблемы.
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ВРЕЗКА 15:
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ
Информационная панель по продовольственным системам была разработана в 2020 году Университетом 
Джона Хопкинса и Глобальным альянсом за улучшение питания (ГАУП), совместно с рядом других партнеров. 
Информационная панель объединяет данные из различных источников, чтобы дать пользователям обзор 
продовольственной системы, используя в качестве основы для организации данных концепцию продовольственных 
систем ГЭВУ, предложенную в 2017 году. (ГЭВУ, 2017). С помощью более 150 показателей пользователи могут 
проанализировать текущее положение дел по всем областям для конкретной страны или сравнить компоненты 
продовольственных систем между странами региона или всего мира, а также использовать другие переменные, такие 
как тип продовольственной системы или классификация национального дохода. Разработчики информационной 
панели определили 41 ключевой показатель, который также может быть использован для более глубокого изучения 
проблем продовольственных систем и возможностей в отдельных странах.

Информационная панель также содержит сборник из 42 действий, которые, как было установлено, имеют потенциал 
(через четкие пути воздействия) для улучшения наличия, ценовой доступности, приемлемости или безопасности 
продуктов питания. Они сгруппированы в соответствии с основным сектором действий: сельское хозяйство, 
международная торговля, научные исследования, переработка и технологии, инфраструктура цепочки поставок, 
финансовые и государственные учреждения, инициативы бизнеса, регулирование и законодательство, образование и 
информирование общественности, а также национальные рекомендации.

В конечном итоге, информационная панель призвана выйти за рамки описания продовольственных систем и стать 
основой для диагностики продовольственных систем в конкретной ситуации и принятия решений о конкретных 
действиях по устранению выявленных пробелов и проблем. Таким образом, разработчики явно намерены внести свой 
вклад в преобразование знаний в действия. С этой целью в странах было проведено несколько семинаров на основе 
описания и диагностики данных для изучения вариантов политики и программ.

В настоящее время предпринимаются усилия по разработке субнациональных информационных панелей 
продовольственных систем в нескольких странах. Это важный шаг, учитывая разнообразие проблем и 
возможностей продовольственных систем, существующих на субнациональном уровне. Во многих ситуациях эти 
местные или региональные корректировки политики и действий могут иметь решающее значение для адаптации 
продовольственных систем. Это может быть особенно важно для того, чтобы уникальные потребности тех, кто 
наиболее уязвим к отсутствию продовольственной безопасности и неполноценному питанию, не были упущены в 
общих усилиях на национальном уровне.

• Использование данных для принятия решений 
требует вовлеченности и непосредственного 
участия тех, кто несет ответственность 
за принятие решений, а также ясности в 
отношении решений, которые должны быть 
приняты: как отмечалось в главе 1 и еще раз 
было продемонстрировано в настоящем обзоре, к 
ПБП имеют отношение многие заинтересованные 
стороны и сектора, а данные, относящиеся к ним, 
часто пересекаются и дополняют друг друга. В то же 
время в данных имеются пробелы, и слишком часто 
предполагаемые пользователи данных не участвуют 
в деятельности, связанной с ними. Индийская сеть 
POSHAN (см. врезку 16) была специально создана для 
решения этих проблем и повышения эффективности 
процесса принятия решений на основе данных по 

ПБП. Сеть опирается на различные источники данных 
и объединяет различные заинтересованные стороны, 
которые совместно работают над применением данных 
в рамках инициатив, направленных на повышение 
качества питания детей в стране. Совершенно 
очевидно, что программы такого рода необходимо 
укреплять: увеличивать их финансирование, 
интегрировать их в местные продовольственные 
системы и расширять их охват. Однако в нынешней 
экономической ситуации такие программы испытывают 
значительную нагрузку, и бюджетные ассигнования 
на них сократились. Институты и общее управление 
(в центре цикла данных на рисунке 2) должны сыграть 
решающую роль в этом отношении, о чем подробно 
говорится в главе 5.

https://foodsystemsdashboard.org/
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2  ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП

ВРЕЗКА 16:
СЕТЬ POSHAN
В 2017 году Министерство по делам женщин и детей Правительства Индии запустило программу POSHAN Abhiyaan, 
направленную на существенное снижение распространенности всех форм детского недоедания, особенно задержки 
роста, истощения и низкой массы тела при рождении, путем сокращения пробелов в фактических данных по питанию 
в Индии и поддержки усилий по генерированию, синтезу и мобилизации различных типов данных и доказательной 
базы по питанию для обоснования политических решений. POSHAN возглавляется ИФПРИ (Международным 
исследовательским институтом продовольственной политики) в Дели и финансируется Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс.

Программа объединила множество различных схем, сыгравших за последние несколько десятилетий очень важную 
роль в расширении услуг по питанию детей и женщин в Индии. Необходимость создания механизма для координации 
и поддержки диалога и принятия решений на основе доказательной базы как на национальном уровне, так и на 
уровне штатов, с целью обоснования необходимых действий была определена на раннем этапе как важнейшее 
условие достижения успеха. Так, сеть POSHAN (Партнерства и возможности для укрепления и гармонизации действий 
в области питания в Индии) ставит перед собой задачу «[...] генерировать, обобщать и мобилизовывать данные и 
факты в области питания, привлекая различные заинтересованные стороны, для поддержки стратегической политики 
и программных действий в области питания в Индии».

POSHAN работает на всех шести этапах цикла данных, обеспечивая сотрудничество с партнерами для выявления и 
определения приоритетности потребностей в доказательной базе и знаниях; консолидацию и анализ данных, включая 
качественные данные в виде примеров успешных изменений; преобразование данных в аналитические записки и 
другие материалы; распространение результатов посредством семинаров и аналогичных мероприятий.

https://poshan.ifpri.info/
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Глава 3

ОГРАНИЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ, 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП 
(И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ)
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Кыргызстан, 13 мая 2019 г., заведующая лабораторией Гулай Абдымамбетова проверяет овощи на нитраты в Логистическом 
продовольственном центре в Кемине, примерно в 80 км от Бишкека.
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3  ОГРАНИЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП 
(И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ)

Представленная в главе 2 аргументация 
указывает на уже имеющийся большой объем 
данных и информации в области ПБП. Вместе 

с тем, там же указывается на сохраняющиеся 
значительные пробелы в данных и информации, 
особенно по странам с низким уровнем дохода. 
В этой главе рассматриваются наиболее актуальные 
ограничения и сдерживающие факторы, которые 
являются причиной вышеупомянутых пробелов 
и препятствуют эффективному сбору, анализу 
и применению данных по ПБП. Задача этой 
главы состоит в формулировании рекомендаций, 
выполнение которых может привести к практически 
осуществимым решениям.

Выявленные ограничения и сдерживающие факторы 
можно грубо разделить на те, что связаны с нехваткой 
ресурсов для сбора и анализа данных и те, что связаны 
с недостаточным институциональным потенциалом, 
механизмами и руководством в сфере данных.

Одной из тем, представляющих особый интерес в этой 
главе, является человеческий капитал, необходимый 
для достижения эффективного использования 
данных во всех областях, связанных с ПБП, начиная 
с формирования политики и действий участников 
продовольственных систем и заканчивая выбором тех 
или иных пищевых продуктов населением. На всех 
уровнях продовольственной системы для принятия 
решений необходимы данные, но, несмотря на 
имеющийся большой объем данных (а, возможно, и 
из-за него), до сих пор в целом очень ограничены 
возможности для полномасштабного анализа 
постоянного потока данных. Лишь у очень небольшой 
доли населения планеты есть необходимые навыки 
для грамотного толкования, понимания и извлечения 
информации из данных во всем многообразии 
их представления – чисел, изображений, текста, 
слов, – которые постоянно генерируются, хранятся 
и распространяются. Особенную обеспокоенность 
вызывает тот факт, что это утверждение верно и в 
отношении научного сообщества, где традиционным 

концепциям и методам ведения исследований 
(эксперимент, количественная оценка, обследование, 
опрос, наблюдение за участниками, этнографические 
методы и т.д.) бросают вызов новые формирующиеся 
методы (извлечение информации из больших 
массивов данных, веб-скрейпинг, извлечение 
информации из текстовых данных, анализ настроений 
аудитории, и т.д.)11, которым еще недостаточно широко 
обучают в учебных заведениях. Из этого следует, что, 
прежде всего, существует потребность инвестировать 
в развитие потенциала на всех уровнях, от начальной 
школы до специализированных обучающих программ 
для специалистов, занятых в государственных и 
частных структурах, деятельность которых опирается 
на использование данных.

ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА 
ДАННЫХ
Нехватка ресурсов касается как финансовых средств, 
так и людских ресурсов. Обеим категориям далее 
посвящаются отдельные разделы.

11  В качестве примера обратимся к развитию теории измерений, в которой 
решается проблема количественной оценки в социальных науках и науках 
о поведении человека (Bond, Yan и Heene, 2020; Mari и др., 2017) или к 
вопросу об эпистемологических последствиях использования больших 
данных в научных исследованиях (Kitchin, 2014b).
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ФИНАНСОВЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ
Выделение недостаточных финансовых ресурсов 
на сельскохозяйственное развитие и программы 
в области ПБП – застарелая проблема во многих 
странах. Отсутствие возможности изыскивать в 
госбюджетах необходимые финансовые средства на 
инициативы в области ПБП связано с недостаточной 
налогооблагаемой базой во многих странах с низким 
и средним уровнем доходов (Tinsley, 2010); это 
сказывается на подготовке национальной статистики. 
Дефицит данных и информации для формирования 
эффективной политики в области ПБП усугубляется 
тем фактом, что в этих странах национальные 
программы, финансирующие исследования, с меньшей 
готовностью ассигнуют средства на исследования 
в сфере продовольственной безопасности, питания 
и здоровья, так как считается, что эти направления 
труднее продвигать, чем исследования в других 
областях (Neema и Chandrashekar, 2021). Дефицит 
государственного финансирования имеет однозначные 
последствия с точки зрения данных по ПБП. Согласно 
исследованиям Kalibata и Mohamedou (2021), около 
90 процентов национальных статистических служб 
(НСС) в странах с низким уровнем дохода и уровнем 
дохода ниже среднего не располагают достаточным 
объемом данных по сельскому хозяйству в связи с 
ограниченным финансированием. Попытки заручиться 
внешним финансированием дали меньший, чем 
предполагалось, результат. Обзор финансовых данных 
стран с низким и средним уровнем дохода, который 
был проведен Секретариатом Партнерства в области 
статистики в целях развития в XXI веке (Париж21), 
показывает, что увеличившаяся поддержка сбора 
статистических данных со стороны внешних партнеров 
в основном была направлена на экономическую 
и демографическую, и в меньшей степени – на 
экологическую и сельскохозяйственную статистику 
(ОЭСР, 2019). Согласно недавно опубликованному 
докладу по осуществлению Кейптаунского глобального 
плана действий по данным в области устойчивого 
развития (Всемирный банк, СОООН и Париж21, 2022), 
две трети национальных статистических служб в 
странах Международной ассоциации развития (МАР)12 
в течение истекшего финансового года испытали 
умеренные или длительные задержки в получении 

финансовых средств из бюджета, что помешало 
реализации программ работы, при этом почти 70 
процентов из них обозначили приоритетность решения 
проблемы нехватки финансирования программ 
переписи предприятий и сельскохозяйственной 
переписи на ближайшие три года.

Поиск решений был направлен на снижение 
стоимости генерирования данных, например, 
за счет расширения использования вторичных 
данных вместо сбора первичных данных, однако это 
создает дополнительные сложности с точки зрения 
аналитических возможностей для обеспечения 
надлежащей интеграции данных из разных 
источников, чтобы не допустить ухудшения качества 
рядов данных и сохранить сопоставимость данных за 
разные периоды.

Еще одним способом решения проблемы стало 
использование услуг частных компаний и 
специалистов для сбора, анализа и распространения 
данных. Хотя такой подход и полезен для заполнения 
пробелов в данных, подобные инициативы могут 
вызвать множество вопросов, например, относительно 
защиты неприкосновенности частной жизни, 
доступа к данным и руководства в сфере данных13. 
Кроме того, более активное использование частных 
структур может еще больше подорвать значение и 
независимость НСС.

Третий метод, предполагающий использование новых 
технологий для генерирования и сбора данных, 
конечно, может помочь в решении этой проблемы 
(подробнее в главе 4). Однако новые технологии, 
как правило, требуют стартовых инвестиций 
и постоянной поддержки для обеспечения их 
эффективного использования. Важным моментом, 
связанным с финансированием, который не позволил 
полезным новаторским решениям перейти в число 
постоянно используемых методов генерирования 
данных, является то, как сложно обеспечить 
стабильность финансирования для поддержания 
деятельности. Когда инновации реализуются в 
рамках проектов с внешним финансированием, 
отсутствие стабильного притока финансовых средств 
мешает крупномасштабному внедрению, несмотря на 
положительные результаты.

В некоторых случаях попытки уменьшить расходы 
для преодоления проблемы нехватки ресурсов 
могут негативно сказаться на качестве данных 
и их актуальности. При использовании метода 
статистических обобщений данных из выборки, 
например, при проведении обследований населения 12  Это те страны, которые имеют право на помощь, согласно 

установленным Международной ассоциацией развития критериям: валовый 
национальный доход на душу населения ниже определенного уровня, 
отсутствие кредитного статуса, необходимого для получения средств в долг 
у Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В настоящий 
момент 74 страны (из них 39 в Африке, 14 в Восточной Азии, 6 в Южной 
Азии, 4 в Европе и Центральной Азии, 8 в Латинской Америке и Карибском 
море, 3 на Ближнем Востоке и в Северной Африке) соответствуют этим 
критериям. С полным списком можно ознакомиться по ссылке https://ida.
worldbank.org/en/about/borrowing-countries.

13  См., например: https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-
personal-data-private-sector.htm.

https://ida.worldbank.org/en/about/borrowing-countries
https://ida.worldbank.org/en/about/borrowing-countries
https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm
https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm
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или фермерских хозяйств или в исследованиях состава 
пищевых продуктов, экономии средств можно достичь 
за счет уменьшения размера выборки, но тогда 
размер выборки может оказаться недостаточен для 
формирования показателей с необходимой степенью 
точности. В других случаях, особенно когда данные 

используются для принятия своевременных решений, 
необходимость изыскивать средства может приводить 
к такой задержке в проведении обследования, что это 
ставит под сомнение пользу от собранной информации 
(см. врезку 17).

ВРЕЗКА 17:
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБП
Обследования населения, которые дают важнейшую информацию о потреблении рациона питания респондентами 
и их пищевом статусе, могут потребовать проведения индивидуальной оценки питания (сбора антропометрических, 
биохимических, клинических оценок и данных о потреблении рациона питания). Обучение специалистов-
переписчиков и реализация работы с населением – дорогостоящий и трудоемкий процесс.

Кроме того, обследования по производству продовольствия, которые ставят перед собой задачу охвата мелких 
фермерских и рыбных хозяйств во внутренних районах страны, требуют привлечения большого числа переписчиков 
на больших территориях, что увеличивает общую стоимость обследования. Более новые методы, например, 
использование смартфонов, могли бы ускорить процесс по сравнению со сбором данных с личным присутствием и за 
счет этого потенциально уменьшить число необходимых переписчиков. Однако необходимо учитывать неравенство в 
наличии цифровых устройств и доступа к технологиям и знаниям среди уязвимых групп, в том числе женщин и мелких 
фермеров.

В странах и даже целых регионах с многонациональным населением процветает многоязычие. Это еще более 
усложняет процесс сбора данных (например, утверждение инструмента сбора данных на нескольких языках, 
проверка языковой компетентности переписчиков и т.д.), а это дорогостоящий процесс. Если подобные требования 
возникают на фоне существующих финансовых ограничений, соображения практической реализуемости довлеют над 
необходимостью обеспечить представительность.

Во многих странах одним из главных препятствий стала стоимость утверждения инструментов оценки рациона 
питания, например, вопросников о частоте приема пищи или шкал объективных биомаркеров, что стало 
колоссальным сдерживающим фактором и ограничило количество утвержденных инструментов. По той же причине 
нередко выражались сомнения в качестве собранных данных и, соответственно, в действительности результатов, 
полученных в ходе обследований рационов питания. Валидация данных по рациону со слов опрашиваемых, оценка 
потребления питательных микроэлементов и уровня токсичности невозможны без биохимического анализа. Это 
дорогостоящий процесс, требующий большого объема ресурсов и сложной организации работы, что невозможно в 
рамках многих проектов. Отсутствие объективной валидации потребляемого рациона питания по-прежнему является 
препятствием к толкованию соответствующих данных.

Наконец, данные о рационах питания требуют дополнительной обработки с точки зрения анализа на питательные 
вещества. Подобный анализ, после которого создаются всеобъемлющие базы данных состава пищевых продуктов, 
стоит дорого и не по карману многим странам с низким уровнем дохода.

Недостаточная 
инфраструктура для 
проведения исследований
Нехватка финансирования и отсутствие хорошо 
подготовленных кадров также приводит к 
недостаточно развитой исследовательской 
инфраструктуре на национальном уровне для 
оказания поддержки работы на всех этапах цикла 

данных (см. рисунок 2). Помимо нехватки людских 
и финансовых ресурсов, недостаточная степень 
развития исследовательской инфраструктуры 
влияет на то, как расставляются приоритеты 
и ведется исследовательская работа в разных 
учреждениях. Не имеющие достаточного 
финансирования национальные статистические 
службы, задыхающиеся от количества конкурирующих 
приоритетных задач, как правило, уделяют меньше 
внимания статистике по производству пищевых 
продуктов и, в связи с нехваткой финансовых 
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средств и отсутствием потенциала системного 
мышления, уж точно не направляют свои усилия 
на генерирование данных по направлениям, 
связанным с ПБП (сельское хозяйство, социальная 
защита, охрана здоровья, промышленность и 
торговля), и на охват шести измерений ПБП. Это 
особенно верно в отношении развивающихся стран, 
где недостаток финансирования сказывается на 
общеорганизационном потенциале и приводит к 
необходимости выбирать лишь одно из измерений 
ПБП в качестве приоритетного. В таких странах 
недостаточная степень развития исследовательской 
инфраструктуры проявляется в отсутствии 
качественных исследовательских механизмов 
и методических знаний для своевременного, 
актуального и достаточного сбора данных и их 
валидации; отсутствии данных за прошлые периоды; 
недостаточных возможностях для обработки и 
анализа данных; и неудовлетворительной практике 
по распространению данных и информированию 
(Filter и др., 2022; Jones и др., 2017). Наконец, 
инфраструктурные и ресурсные ограничения мешают 
оцифровке данных, что еще больше ограничивает их 
наличие и доступность.

Отсутствие достаточно развитой современной 
инфраструктуры для работы с данными, особенно 
в странах с низким уровнем дохода, также мешает 
эффективному сбору данных, их анализу и 
использованию. Так, может сказываться отсутствие 
доступа к широкополосной инфраструктуре в 
некоторых развивающихся регионах, в том числе в 
странах к югу от Сахары и в Южной Азии, где разрыв в 

использовании интернета составляет, соответственно, 
49 и 64 процента (Lishan и Minges, 2018). Социальные 
градиенты также влияют на расположение сетей 
сотовой и мобильной связи и, таким образом, на 
распространение и качество услуг в удаленных 
районах. Социальный разрыв в цифровом доступе 
и цифровой грамотности является дополнительным 
препятствием при взаимодействии с наименее 
благополучными заинтересованными сторонами, в 
том числе женщинами в странах с низким и средним 
уровнем дохода и мелкими фермерами (LeFevre 
и др., 2021). Таким образом, хотя технологический 
прогресс и может снизить стоимость проведения 
обследований и расширить их охват, а также 
заполнить некоторые пробелы в имеющихся данных, 
социальный разрыв может привести к недостаточной 
представленности тех, у кого ниже уровень доступа к 
цифровым технологиям и грамотности (LeFevre и др., 
2021). В результате, меры политики и реагирования 
оказываются основаны на данных, полученных из 
искаженной выборки, что может нанести ущерб 
непредставленным заинтересованным сторонам, 
которые, возможно, в наибольшей степени нуждаются 
в основанных на данных политических мерах и 
поддержке (Bell и др., 2017; LeFevre и др., 2021). Таким 
образом, использование новых технологий без учета 
местного контекста и их влияния на тех, кто будет 
ими пользоваться и тех, для кого проводится эта 
работа, может привести к дальнейшему усугублению 
неравенства, как показано во врезках с 18 по 21.
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ВРЕЗКА 18:
СЛОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ПИТАНИЯ
Проведение оценки питания требует большого объема ресурсов, и вследствие этого многие из перечисленных в 
этой главе ограничений и сдерживающих факторов не позволяют реализовывать полный набор оценок (в том числе 
антропометрических, биохимических, клинических и потребляемого рациона питания). Как уже было сказано выше, 
ограниченный объем ресурсов может повлиять на доступность данных, а ограниченный потенциал – негативно 
сказаться на их качестве. Особенно ресурсозатратными являются биохимические и клинические оценки и, таким 
образом, множество ограничений совокупно приводят к значительному дефициту данных.

Важным аспектом оценки питания является точное определение потребляемого рациона питания населения. 
Имеющиеся в этой сфере данные являются противоречивыми и устаревшими, а национальные базы данных состава 
пищевых продуктов – неполными в связи с отсутствием поддержки организаций, которые участвуют в их разработке; 
все эти факторы ставят под сомнение точность оценок потребления питательных веществ в разных странах, а 
многочисленные пользователи оказываются лишены возможности применять их. Нехватка всеобъемлющих баз 
данных состава пищевых продуктов, которые бы достаточно полно представляли информацию по пище животного и 
растительного происхождения, продуктам водного и наземного происхождения, потребляемых в стране, означает, что 
многие страны для оценки потребления питательных веществ населением пользуются базами данных соседних стран 
или глобальными базами данных. Использование неточных данных о составе пищевых продуктов может привести 
к ошибочным результатам исследований, принятию некорректных решений при разработке политики (особенно в 
области питания, сельского хозяйства и охраны здоровья), неправильной маркировке пищевых продуктов, неверным 
утверждениям о полезности для здоровья и неадекватному выбору тех или иных пищевых продуктов (Charrondière, 
2017).

В докладе Группы экспертов Малабо Монпелье (2017) однозначно отмечается, что «правительства стран Африки 
по-прежнему не располагают необходимыми данными для эффективной борьбы с неполноценным питанием», так 
как «лишь небольшое число правительств этих стран собирают необходимые ответственным лицам данные о том, 
чем питается население; работающая глобальная база данных по рационам питания при этом отсутствует» (Группа 
Малабо Монпелье, 2017, сс. 11–12). Недавно проведенный обзор данных по надзору за рационами питания в разных 
странах мира (Micha и др., 2018) подтвердил, что отсутствие или неполнота страновых таблиц по составу пищевых 
продуктов (ТСП) и баз данных по составу пищевых продуктов (БДСП) является одной из главных проблем, связанных 
с ограниченным наличием глобальных данных по рационам питания, которые необходимы для самых разных целей, 
в том числе моделирования, разработки и реализации мер политики в области рационов питания, направленных 
на снижение заболеваемости и неравенства на национальном и региональном уровнях. Укрепление регионального 
сотрудничества и создание референс-лабораторий могло бы стать затратоэффективным выходом из положения. Еще 
одной проблемой в области оценки питания, ждущей своего решения, является недостаточная представленность 
пищевых продуктов коренных народов и лесных продуктов питания в базах данных по составу пищевых продуктов. 
Это мешает точной оценке потребляемого рациона питания коренных народов (ФАО, 2013a). ИНФУДС также 
занимается решением проблемы нехватки данных о составе пищевых продуктов.

ВРЕЗКА 19:
О ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
У стран с низким и средним уровнем дохода нередко не хватает ресурсов для того, чтобы усовершенствовать 
собственные национальные механизмы регулирования безопасности пищевых продуктов и, соответственно, они 
опираются на стандарты Кодекса при формировании соответствующего законодательства. Однако стандарты Кодекса, 
возможно, не учитывают практик, распространенных на маломасштабных производствах продовольствия и на 
связанных с ними производственно-сбытовых цепочках (Humphrey, 2017). Европейское агентство по безопасности 
пищевых продуктов (ЕФСА) и Кодекс Алиментариус располагают базами данных с параметрами по безопасности 
пищевых продуктов, но к ним нет открытого доступа. Вопрос о данных по безопасности пищевых продуктов считается 
в некоторых странах «щекотливым», так как превышение максимально допустимого уровня того или иного вещества 
может привести к запрету на экспорт и повлиять на внешнюю торговлю. Кроме того, нехватка финансовых и людских 
ресурсов для программ мониторинга безопасности пищевых продуктов является крупнейшим препятствием к 
своевременному сбору актуальных данных, связанных с безопасностью продуктов питания.
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ВРЕЗКА 20:
ИНДЕКС РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Индекс расширения прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве (ИРЖСХ) был разработан для отслеживания 
гендерного равенства и трансформации гендерных норм (Malapit и др., 2019). Благодаря высокой степени 
детализации данные можно дезагрегировать по возрастным группам, гендеру, местности, агроэкологическому 
региону, проживанию в городской, пригородной и сельской местности, этнической принадлежности, а также 
социально-экономическому статусу и занятости. В свою очередь, это важно для глубокого понимания ситуации и дает 
возможность действовать целевым образом. Выборка, позволяющая сделать подобное дезагрегирование данных 
по цепочке поставок продовольствия, дает представление о вкладе в производство продовольствия формального 
и неформального секторов экономики и дезагрегированных моделях потребления пищи. При эффективном 
распространении среди соответствующих заинтересованных сторон такая информация может способствовать 
вовлечению уязвимых групп населения в процесс принятия решений и повысить их заинтересованность в 
реализации целевых инициатив. Подобные усилия важны для расширения равных прав доступа к данным по ПБП с 
целью формирования политики и принятия решений на низовом и местном уровнях с учетом местного многообразия и 
контекста.

ВРЕЗКА 21:
СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ЗАСУХ (SATIDA)
Для расширения охвата, повышения детализации и финансовой доступности сбора данных некоторые страны 
разработали доступные цифровые технологии для мониторинга ситуации в области продовольственной безопасности. 
Эти технологии помогают преодолеть многие из тех ограничений, которые были перечислены в данном разделе, 
за счет повышения степени детализации данных путем применения простого процесса по доступной цене. Одним 
из примеров подобных технологий является проект SATIDA (спутниковые технологии для повышения точности 
оценки риска засухи), который был разработан в поддержку деятельности организации «Врачи без границ». На 
региональном и национальном уровнях также не хватает своевременных и детальных данных, позволяющих оценить 
воздействие инновационных решений в области производственно-сбытовых цепочек и факторов, которые могли бы 
способствовать их распространению (Комитет по всемирной продовольственной безопасности, 2021).

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ В 
ОБЛАСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
Во многих странах нехватка человеческого капитала 
в государственных структурах, ответственных за 
генерирование, систематизацию и распространение 
данных по ПБП, нередко упоминается в качестве 
основного фактора, мешающего сбору данных и 
их анализу. Людские ресурсы и комплектование 
персонала оказывают огромное влияние на наличие 
достаточных, своевременных и высококачественных 
данных.

Сдерживающие факторы, 
связанные со сбором данных
Неоднократно подчеркивалась потребность в хорошо 
подготовленных специалистах по сбору данных с 
использованием традиционных методов проведения 
обследований (Krosnick, Presser и Husbands, 2015). 
Сбор данных по рационам питания, например, 
требует особых навыков, в том числе умения выбрать 

наиболее подходящий инструмент сбора данных для 
оценки рациона питания, правильно его применить, 
оказать помощь респондентам при оценке размера 
порций и обеспечить полноту отчетности.

Хотя новые технологии могут облегчить сбор 
данных, их наличие не отменяет потребности в 
большом числе достаточно хорошо подготовленных 
компетентных сотрудников (Aweke и др., 2021). 
Технологии для опрашивания людей, проживающих 
в удаленных районах, например, компьютерные 
системы телефонных опросов (CATI), или технологии 
на основе интернета, могут снизить потребность 
в людских ресурсах, позволив автоматизировать 
некоторые рутинные или времязатратные процедуры, 
но они не могут полностью заменить человека. 
Так, надежное измерение некоторых показателей, 
например, антропометрических, а также оценка 
местной продовольственной среды невозможны без 
физического присутствия переписчиков на месте 
проведения измерений. Более того, использование 
более новых технологий для упорядочивания, анализа 
и распространения многофакторных данных, как 
правило, требует технических навыков, которыми 



[ 55

3  ОГРАНИЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП 
(И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ)

могут не обладать уже работающие специалисты по 
сбору и анализу данных. Эффективное внедрение 
таких технологий также требует навыков работы 
с людьми, в том числе компетенций в области 
руководства и лидерства. Совокупное отсутствие таких 
навыков в контингенте сотрудников может сказаться 
на институциональных возможностях и выборе 
способов обработки, анализа и распространения 
данных. Обучение, необходимое для развития нужных 
навыков, порой сложно организовать, оно требует 
времени, что может ограничить или задержать 
внедрение и использование подобных новых 
технологий (МОТ, 2016, 2020).

Хотя признается важная роль хорошо подготовленного 
персонала для сбора и анализа данных по ПБП, 
ресурсные ограничения создают необходимость 
поиска баланса между потребностью в специализации 
и устойчивостью усилий по обучению и 
наращиванию потенциала. Один из примеров 
устойчивых программ наращивания потенциала – 
программы проекта «ЭПР – Нансен», в рамках которых 
учащиеся-стипендиаты обучаются в Норвегии и после 
возвращения к себе в страну имеют возможность 
сотрудничать с принимавшей стороной (см. https://
www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-
events/en/c/1309584/). Многие программы, спонсором 
которых выступает Европейский Союз, также 
принимают во внимание устойчивость финансируемых 
ими усилий по расширению потенциала. Несмотря 
на это, устойчивое наращивание потенциала нередко 
оказывается под ударом в результате давления 
местных условий, например, отсутствия рабочих 
мест, низкой оплаты труда и отсутствия возможностей 
для самостоятельной работы. Результатом этого 
становится утечка мозгов, бич Глобального Юга.

Для решения проблем, сдерживающих развитие 
потенциала в области анализа данных, ФАО 
предоставляет поддержку в области статистики 
государствам-членам организации. Успех этих 
инициатив документально подтверждается 
результатами стран Юго-Восточной Азии, которые 
продемонстрировали наилучшие показатели с точки 
зрения повышения компетентности статистиков 
за последнее десятилетие (ОЭСР, 2019). Однако, в 
конечном итоге, отсутствие всесторонней оценки 
возможностей национальных статистических систем 
не позволяет предоставляемой для наращивания 
потенциала помощи принести максимальную пользу.

Рассуждая о вызовах, которые бросает 
распространение новых технологий в сельском 
хозяйстве, Florey, Hellin и Balié (2020) подчеркивают 
следующее:

1. Многие жесткие ограничения, с которыми 
сталкиваются мелкие фермеры, связаны с базовыми 
проблемами потенциала. Например, мелкие фермеры 
«не организованы в коллективы, у них невелик 

собственный опыт ведения рыночных переговоров, 
они низко оценивают собственные возможности 
оказывать влияние на условия, на которых они 
взаимодействуют с рыночными структурами, а также у 
них мало или совсем нет информации об условиях на 
рынке, ценах и качестве товаров (Shiferaw и др., 2011).

2. В тех районах, где отсутствуют рынки для 
закупки бóльшего объема средств производства 
из-за недостаточного стимулирования частной 
инициативы и участия в предпринимательской 
деятельности (Ricker-Gilbert и др., 2011; Ghins и др., 
2017), продвижение технологий, увеличивающих 
урожайность (например, современных 
сельскохозяйственных культур), с целью повышения 
производительности приведет лишь к тому, что 
цены на средства производства будут еще жестче 
контролироваться небольшим числом продавцов 
сельхозпродукции. В результате доминирующего 
положения узкого круга участников рынка высокие 
цены на средства производства будут сохраняться, что 
приведет к снижению цен на сельхозпродукцию при 
закупке на фермах.

3. Для многих фермеров повышение 
производительности и расширение доступа к рынкам 
не является приоритетом. Несельскохозяйственная 
деятельность или работа за пределами фермы 
интересует их лишь в том случае, если они хотят 
временно или совсем прекратить работать на ферме 
(Mausch и др., 2018).

Сдерживающие факторы, 
связанные с нехваткой 
возможностей для обработки, 
анализа и распространения 
данных
Надежность и наличие данных по ПБП нередко 
страдает в связи с (i) нехваткой возможностей 
для обработки и анализа данных и (ii) нехваткой 
аналитических возможностей.

Анализ данных оценки пищевых рационов требует 
конкретных навыков, например, умения выбрать 
подходящую таблицу состава пищевых продуктов на 
основании списка и подробностей потребляемого 
рациона питания и сопоставить пищевые продукты, 
перечисленные в базах данных состава продуктов 
питания, с описанием пищевых продуктов, 
фигурирующих в собранных данных, даже в случае 
отсутствия точных совпадений. То же самое верно и 
в отношении анализа данных о продовольственной 
безопасности, полученных в результате проведенных 

https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail-events/en/c/1309584/
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обследований. Например, когда начали использовать 
инструмент по оценке степени отсутствия 
продовольственной безопасности ШВОПБ на основе 
обследований, данные для шкалы собирали по всему 
миру путем проведения большого числа обследований 
до того, как успели подготовить достаточное 
число аналитиков, обладающих необходимыми 
аналитическими навыками для надлежащей 
обработки данных, особенно в странах, где уровень 
доходов низкий или ниже среднего. В результате 
было подготовлено много разных докладов, в которых 
содержались неправильные выводы, так как они 
основывались на неверных допущениях, сделанных на 
стадии анализа информации.

Конкретными примерами того, как возможности по 
обработке данных влияют на качество данных по 
рационам питания, являются оценка потребляемого 
рациона, анализ состава пищевых продуктов и оценка 
биомаркеров, связанных с потреблением питательных 
микроэлементов, а также оценка токсичности 
продовольствия. Для облегчения обработки данных и 
их анализа предлагаются разные автоматизированные 
процедуры, что открывает определенные возможности, 
но при этом создает риски (см. врезку 22).

Помимо ограничений в сфере обработки данных 
был выявлен ряд других сдерживающих факторов, 
связанных с аналитическими возможностями 
в области ПБП. Проблемы, возникающие при 

ВРЕЗКА 22:
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Достигнутый в последнее время технологический прогресс в оценке рационов питания включал в себя различные 
этапы анализа рационов питания на специализированных платформах, доступных для работы онлайн и офлайн 
(https://www.fao.org/infoods/infoods/software-tools/en/). Это снижает вероятность ошибок, которые возникают при 
вводе данных вручную и их последующей транскрипции. Однако многих программных пакетов, которые допускают 
модульное использование местных баз данных состава пищевых продуктов, нет в открытом доступе, и их ценовая 
недоступность препятствует их широкому использованию в странах с низким и средним уровнем дохода. Еще одним 
ограничением является тот факт, что для их надлежащего использования при проведении анализа потребляемого 
пищевого рациона необходимо грамотно применять надлежащие продуктовые коды. Таким образом, для обеспечения 
качества обработки данных необходима в том числе стандартизация кодирования данных, что порой не делается 
должным образом в связи с нехваткой экспертных знаний, особенно в условиях отсутствия качественных 
исследовательских систем. Например, стандартизация кодирования продуктов питания является важным этапом в 
анализе рационов, при котором сопоставляются пищевые продукты в оценке рациона с продуктами питания в базе 
данных питательных веществ. Поскольку рационы – сложное явление, и разнообразие потребляемых продуктов 
питания превышает то, что содержится в базах данных пищевых продуктов, их сопоставление – непростая задача, 
решение которой требует опыта, в том числе знания местных кулинарных традиций. Кроме того, пищевым продуктам, 
которые потребляются вместе, например, кофе с молоком, присваиваются коды, обозначающие такие повторяющиеся 
комбинации. Коды комбинаций при надлежащем использовании в базе данных могут помочь составить целостную 
картину рациона питания и провести качественный анализ, выявив более заметные и подлежащие учету модели, 
которые могут иметь значение с точки зрения пищевой безопасности и здоровья (Mason и др., 2015).

Попытка со стороны Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (ЕФСА) сделать единую ссылку на 
разные источники данных в разных областях безопасности пищевых продуктов реализуется в рамках проекта FoodEx2 
(Nikolic и Ioannidou, 2021). Для FoodEx2 была создана библиотека описаний большого числа отдельных пищевых 
продуктов, собранных в группы и более широкие категории продовольствия в виде иерархической структуры. Коды 
ячеек FoodEx2, включенных в систему классификации, также соотнесены с компиляторами национальных баз 
данных состава пищевых продуктов 14 европейских стран. Таким образом, расширяется массив данных, в котором 
содержится единообразная информация по наиболее часто встречающимся сложным рецептам кухни европейских 
стран и пищевым добавкам, а также предоставляется обновленная база данных состава пищевых продуктов, в 
которой содержится более 1750 наименований (Roe и др., 2013).
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проведении анализа, могут быть следствием 
некачественного измерения данных (методов 
измерения, вне зависимости от уровня подготовки 
специалистов), а также ограниченных возможностей 
программного обеспечения вычислительной 
техники. Примером сложностей, связанных с 
недостаточными аналитическими возможностями, 

является оценка связанных с рационом биомаркеров. 
Хотя использование таких биомаркеров повышает 
точность оценки потребления рациона питания, оно 
сопряжено с масштабным сбором проб, их хранением, 
транспортировкой и обработкой, а также требует 
аналитических навыков. Проведение анализа на 
питательные микроэлементы и токсичность продуктов 

https://www.fao.org/infoods/infoods/software-tools/en/
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питания требует наличия сложного лабораторного 
оборудования и применения соответствующих 
методов, что финансово недоступно странам с 
низким и средним уровнем дохода. Во многих 
странах отсутствие возможностей для проведения 
биохимического анализа и анализа пищевых 
продуктов приводит к неполным спискам питательных 
веществ в таблицах состава пищевых продуктов.

Связанным с этим ограничивающим фактором 
является недостаточность мощностей для анализа 
данных (иначе говоря, мощных компьютеров), 
необходимых для обработки больших объемов 
существующих данных и информации. Сбор и 
использование больших наборов данных со 
множеством параметров также создает ряд проблем, 
решение которых порой требует повышения 
квалификации сотрудников.

Нехватка мощностей для эффективного 
распространения, интерпретации и передачи данных 
ограничивает отдачу от них и мешает усилиям, 
направленным на продвижение постоянного 
инвестирования в связанный с ПБП сбор данных. 
После сбора и анализа данных результаты нередко 
оказываются представлены исключительно в виде 
таблиц и сопровождаются относительно небольшим 
числом аналитических комментариев и пояснений 
(ФАО, 2015; ОЭСР, 2019). При этом крепнет понимание 
того, как важно сопровождать использование данных 
разъяснениями того, как на основании элементарной 
информации получают данные для дальнейшего 
использования (Hicks и др., 2019; Vaitla и др., 2018; 
Sethi и Prakash, 2018), а отсутствие таких объяснений 
может помешать формированию политики на основе 
данных и принятию целевых мер для решения той 
или иной проблемы (ФАО, 2015). Более того, навыков 
исключительно в области статистики может быть 
недостаточно при появлении продвинутых технологий 
по созданию данных повышенной сложности и при 
привлечении новых пользователей и поставщиков 
данных. Кроме того, недостаточный акцент делается 
на передаче и распространении данных. Наконец, 
отсутствие информации на местных языках мешает 
использованию данных, создавая языковые барьеры. 
Учитывая, что совсем немногие НСС в развивающихся 
странах отслеживают, как используются данные 
(Sethi и Prakash, 2018), трудно оценить, какую 
реальную пользу они приносят. Важно получить эту 
информацию и провести оценку факторов, мешающих 
эффективному использованию данных, чтобы 
спланировать стратегические меры по исправлению 
ситуации.

НЕСОВЕРШЕНСТВО 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И 
РУКОВОДСТВО В СФЕРЕ 
ДАННЫХ
В этом разделе описываются вопросы руководства 
в сфере данных, которые возникают в связи с 
недостаточной вовлеченностью заинтересованных 
сторон, слабой межведомственной координацией, 
низкой прозрачностью и нехваткой надлежащих 
механизмов регулирования.

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Применимость данных страдает тогда, когда 
заинтересованные стороны не принимают участия в 
планировании обследований и когда недостаточно 
распространяется или недоступна информация 
об имеющихся данных и о том, как ими могут 
воспользоваться заинтересованные стороны. Такие 
препятствия в доступе и использовании данных 
для повышения качества принимаемых решений 
усложняют задачу обеспечения наращивания 
финансирования и расширения обязательств по сбору 
и анализу данных в области ПБП.

Возникает конкретная озабоченность в связи с 
соблюдением прав человека и неприкосновенности 
частной жизни в ситуациях, когда заинтересованные 
стороны не вовлечены в сбор данных, особенно если 
речь идет об уязвимых группах населения, в том числе 
коренных народах (эти вопросы подробно обсуждаются 
в главе 5). Недостаточная представленность с точки 
зрения многообразия и привлечения меньшинств, 
а также отсутствие возможности дезагрегировать 
данные по отдельным группам населения 
также обусловлены отсутствием вовлеченности 
заинтересованных сторон и, как следствие, 
ограниченным использованием данных для принятия 
решений в подобных ситуациях. Недостаточное 
участие со стороны некоторых категорий населения 
требует более широкой оценки во всем мире. 
В некоторых случаях использование цифровых 
технологий планируется без вклада со стороны 
пользователей. Это чревато проблемами, когда 
разрывы в знаниях и технологической оснащенности 
между заинтересованных сторонами не сокращаются 
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за счет их надлежащего вовлечения в процесс. 
Например, фермерские сообщества в сельских районах 
могут испытывать затруднения с использованием 
технологических новшеств из-за связанных с их 
освоением затрат, недостаточной информированности, 
низкой доступности или проблем со связью и 
подключением к сети. В таких обстоятельствах усилия 
по освоению новейших цифровых технологий могут 
наткнуться на отсутствие понимания условий их 
использования, требований и ожиданий конечных 
пользователей. Внедрение цифровых технологий 
иногда притягивает все внимание и средства, отбирая 
их у главной задачи – повышение качества питания и 
улучшение состояния здоровья населения. Конечные 
пользователи могут порой не иметь доступа к связи, 
привычки пользоваться такими устройствами или не 
обладать цифровой грамотностью, необходимой для 
этого. Кроме того, необходима постоянная работа по 
оценке пользы от технологических мер. При принятии 
решения о замене или обновлении программного 
обеспечения, приложения или устройства необходимо 
учитывать преимущества и пользу предыдущей версии 
с тем, чтобы обновленная версия была полезна и 
не вызывала отторжения у конечных пользователей 
(Johari, 2021). Таким образом, внимательное изучение 
местного культурного и социального контекста, а также 
вовлеченность заинтересованных сторон – важные 
условия для успешного принятия новых технологий 
для сбора и анализа данных по ПБП.

Наконец, среди проблем с оценкой и принятием 
решений по ПБП в увязке с показателями ЦУР 2 
фигурируют недостаточная прозрачность и низкая 
степень сопричастности владению, а также отсутствие 
открытого доступа к сельскохозяйственной статистике. 
Таким образом, проблемы, связанные с низкой 
степенью сопричастности владению и доступом к 
информации, полученной в результате сбора и анализа 
данных соответствующими заинтересованными 
сторонами, ждут своего решения.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КООРДИНАЦИИ
В сбор данных по связанным с ЦУР показателям 
ПБП порой оказывается вовлечено множество 
учреждений в одной стране. Фрагментация функции 
сбора данных в составе государственных ведомств 
характерна для многих стран, где данные по сельскому 
хозяйству, продовольствию и питанию собираются 
не НСС, а различными министерствами. Отсутствие 
координации между этими ведомствами порой 
приводит к дублированию усилий и создает ненужную 
нагрузку для проектов и инициатив, финансовые 
ресурсы которых и без того ограничены. Более 
того, это препятствует налаживанию операционной 
совместимости и взаимосвязей между наборами 
данных, которые необходимы для составления 
целостной картины статуса населения по ПБП и 
определяющих его факторов. Например, некоторые 

нужные данные собираются научными институтами, 
где отдельные исследователи проводят немасштабные 
обследования, задачей которых не является оценка 
ситуации по стране, в то время как другие данные 
собирают частные структуры, и они хранятся в платных 
архивах, ограничивающих доступ к данным.

На глобальном уровне большая часть данных по 
продовольственной безопасности, сельскому хозяйству 
и питанию систематизируется и распространяется 
ФАО. Данные в области здоровья и питания, в том 
числе те, которые связаны с показателями питания 
матери и ребенка, например, исключительно грудное 
вскармливание14, собираются и распространяются 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Однако в обоих 
случаях необработанные данные поступают от 
отдельных стран-членов организаций или регионов. 
Таким образом, качество и разнообразие данных, 
как правило, зависит от потенциала отдельных 
стран (ОЭСР, 2019). Недостаток координации между 
национальными и международными ведомствами 
иногда приводит к несоответствию полученных 
результатов поставленным задачам. Например, 
50 процентов НСС африканских стран считают, 
что при составлении программ по наращиванию 
потенциала было проведено недостаточно 
консультаций с национальными и международными 
заинтересованными сторонами, а более 30 процентов 
НСС в мире сообщили о том, что такие программы не 
соответствовали их потребностям (Париж 21, 2018b). 
Это говорит о недостаточной вовлеченности стран в 
разработку программ по повышению потенциала в 
области статистики.

Более того, отсутствие общего видения и принятого 
консенсуса между странами относительно важности 
сбора данных и противостояние усилиям по 
гармонизации показателей и методик сбора данных 
мешает сравнению данных из разных стран (Veillard 
и др., 2010). Разные учреждения ООН предлагают 
разные методы и стандарты, из-за чего невозможно 
интегрировать и отбирать данные из разных 
наборов данных, что ведет к дублированию усилий. 
Некоторые глобальные ограничения усугубляются 
недостаточной координацией между большим 
числом участвующих заинтересованных сторон и 
отсутствием четких механизмов отчетности, а также 
средств для выполнения взятых на себя обязательств 
(см. врезку 23).

14  Подробнее см. Инструмент отслеживания ВОЗ для улучшения питания 
матерей и детей грудного и раннего возраста https://extranet.who.int/
nhdtargets.

https://extranet.who.int/nhdtargets
https://extranet.who.int/nhdtargets


3  ОГРАНИЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПБП 
(И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ)

ВРЕЗКА 23:
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ СО 
СТОРОНЫ ФАО
Необходимость в улучшении координации усилий стала еще более очевидной в результате оценки деятельности 
ФАО в области статистики, которая была проведена самой ФАО в 2020 году. Целью этой работы было предоставление 
государствам-членам оценки вклада статистики ФАО в развитие сельского хозяйства и сельских районов, а 
также продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов в период с 2012 по 2018 годы. 
Авторы исследования пришли к выводу, что существующие в ФАО внутренние механизмы руководства в области 
статистических данных не создали прочной основы для хорошо скоординированной, последовательной и 
удовлетворительной статистической работы. Среди причин указывались слабое обеспечение применения внутренних 
механизмов руководства и путаница в области распределения ролей и сфер ответственности, связанная с большим 
числом групп и отделов, занимающихся статистической деятельностью (в том числе и на региональном уровне), 
что размывало ее эффективность. По итогам оценки ФАО было рекомендовано в большей степени опираться на 
региональные экспертные знания и опыт в статистике и регулярно оценивать соответствие программных ресурсов, 
которые выделяются на статистическую деятельность, задачам, сформулированным в плане работы. Оценка также 
показала, что проблемы в предоставлении помощи странам в области статистики усугублялись зависимостью ФАО от 
внебюджетного финансирования для наращивания потенциала в сфере статистики, что создавало неопределенность 
относительно степени устойчивости этой деятельности. Таким образом, несмотря на определенный прогресс 
с точки зрения качества, статистические данные, которые готовятся и распространяются ФАО, лишь частично 
соответствовали требованиям Рамочной программы по обеспечению качества статистических данных (РПКС). 
Кроме того, авторы оценки порекомендовали ФАО нарастить усилия по повышению качества данных и поддержки 
инфраструктуры ИТ, а также создать и обеспечить функционирование комплексной системы управления качеством 
статистических данных для обеспечения соответствия текущим и новым принятым на международном уровне 
стандартам в области статистики и нормам во всей своей деятельности (ФАО, 2020c).

В ответ на проведенную оценку ФАО приняла ряд мер:

a) статистическая работа и данные для целей статистики ФАО подчиняются и уже соответствуют трем всеобъемлющим 
концепциям: (i) Основополагающим принципам официальной статистики (хотя они в основном направлены на 
национальные статистические службы); (ii) Принципам международной статистической деятельности, которые 
касаются международных организаций, второе издание (от 2014 года), одобренное Генеральным директором; (iii) 
Декларации Международного статистического института (МСИ) о профессиональной этике, которая представляет 
собой руководство по этике для всех профессиональных статистиков, работающих как в научных учреждениях, так 
и в национальных и международных организациях. Так, принцип № 6 Основополагающих принципов официальной 
статистики и Принципов международной статистической деятельности, а также принцип № 12 Декларации МСИ о 
профессиональной этике касаются защиты данных и конфиденциальности;

b) основные базы данных ФАО, в которых публикуется только агрегированная статистическая информация, 
соответствуют регламенту по открытым данным согласно лицензии Creative Commons 3.0 для межправительственных 
организаций (МПО). После создания Хранилища статистических данных ФАО (РС 132/5, п. 27), лицензия охватит все 
статистические базы данных организации на веб-сайте ФАО. В настоящий момент ФАО инициировала обсуждение 
возможности повышения версии лицензии до Creative Commons 4.0 для МПО (CC-BY-4.0) с целью выполнения 
Стандарта цифровых общественных благ для открытых данных, которые опираются на Дорожную карту Генерального 
Секретаря ООН по цифровому сотрудничеству.

c) В 2019 году ФАО создала общеорганизационную платформу для распространения микроданных по продовольствию 
и сельскому хозяйству (Каталог микроданных о продовольствии и сельском хозяйстве, [FAM]), на которой применяются 
наиболее продвинутые международные стандарты и передовая практика в области обработки личных данных 
(анонимизация личных данных, использование процедур раскрытия статистической информации и правил 
использования микроданных).

d) ФАО разработала собственные стандарты, требующие получения информированного согласия респондентов во 
всех обследованиях, которые проводятся непосредственно самой Организацией.

[ 59



ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К 
НЕДОСТАТКУ ПРОЗРАЧНОСТИ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
РЕГУЛИРУЮЩИХ НОРМ
Третьей проблемой с точки зрения институциональных 
механизмов эффективного сбора данных и их 
использования является то, что для облегчения 
доступа к данным и их использования правительства 
должны раскрывать их. В некоторых случаях 
отсутствие политической воли и неготовность 
поделиться чувствительной информацией может 
препятствовать сбору данных и публикации 
результатов. Например, данные об умеренном уровне 
отсутствия продовольственной безопасности могут 
восприниматься как подразумевающие значительно 
более глубокие проблемы, чем те, которые видят и 
признают национальные правительства (Азиатский 
банк развития, 2013; Banik, 2016; Thow и др., 2018; 
Wan и Zhou, 2017). В иных случаях доступ к данным 
по безопасности пищевых продуктов может считаться 
чувствительным вопросом, так как эта информация 
может повлиять на экспортные возможности.

Еще одним важным вопросом с точки зрения сбора 
и распространения данных является необходимость 
иметь прочные правовые и регулирующие механизмы, 
защищающие права человека и неприкосновенность 
частной жизни. Это особенно верно при расширении 

участия частных компаний в генерировании и анализе 
данных по ПБП.

Был достигнут прогресс в методах, которые 
используются для сбора и немедленной обработки 
данных о производстве продовольствия, в том числе 
сельскохозяйственных данных, за счет использования 
технологий датчиков нового поколения и цифрового 
сельского хозяйства.

Продукты водного происхождения являются жизненно 
важным источником продовольствия для человека, а 
производство рыбной продукции требует постоянного 
мониторинга и наличия готовых к использованию 
данных. Доступ к таким данным позволит избежать 
чрезмерной эксплуатации и истощения рыбных 
запасов и предоставит ценную информацию для 
эффективного управления рыбным хозяйством (Grilli, 
Curtis и Hynes, 2021).

Более того, в «умном» животноводстве также 
используется ряд технологий, с помощью которых 
анализируют данные для улучшения производства 
при снижении воздействия на окружающую среду. 
Например, новые аналитические архитектуры для 
данных, которые генерируются на фермах и полях, 
позволяют фермерам и другим заинтересованным 
лицам отслеживать различные процессы и принимать 
решения для прецизионного животноводства 
(Fote и др., 2020). Использование таких передовых 
технологий обеспечивает высокий уровень 
детализации данных и немедленный доступ к ним, 
которого не хватало в традиционных обследованиях.
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ВРЕЗКА 24:
ПРИЛОЖЕНИЕ SATIDA COLLECT
SATIDA COLLECT – это приложение для Android, которое позволяет быстро и просто собирать данные о неполноценном 
питании и получать доступ к ресурсам для оказания поддержки организациям гуманитарной помощи, которые 
участвуют в управлении продовольственной безопасностью и реагировании на засуху.

Приложение SATIDA COLLECT находится в свободном доступе, это гибкое и эффективное приложение для мобильных 
устройств, разработанное на основании набора инструментов для сбора данных с открытым исходным кодом «Набор 
инструментов Open-Data Kit (ODK)». SATIDA COLLECT также стандартизирует сбор данных по неполноценному 
питанию, социально-экономическим факторам, доступу к ресурсам, ценам на продовольствие, способностям 
преодолеть стрессовую ситуацию и другим связанным с этими вопросами темам. Все оценки, сделанные с 
использованием SATIDA, включают координаты в системе GPS и автоматически подгружаются для хранения в базу 
данных. Программный интерфейс приложений (API) позволяет немедленно отображать данные в веб-программе 
просмотра. База данных SATIDA дает немедленный доступ к данным и позволяет проводить дополнительный анализ 
благодаря функции передачи и экспорта оценок. В дополнение к этому приложение упрощает визуальную оценку 
риска засухи за счет использования спутниковых данных. Кроме того, с точки зрения пользователей, этот инструмент 
прост в обращении. Приложение SATIDA Collect использовалось в Центральноафриканской Республике для 
мониторинга ситуации в сфере продовольственной безопасности, анализа риска засухи и оценки ее последствий.

Примечание: дополнительную информацию можно получить по ссылке https://m.apkpure.com/satida-collect/com.
satida.collect.android.

Источник: Enenkel и др., 2015.
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ВРЕЗКА 25:
ПРЕОДОЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, СКАЗЫВАЮЩИХСЯ НА НАЛИЧИИ ДАННЫХ О СОСТАВЕ И КАЧЕСТВЕ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Данные о составе пищевых продуктов часто используют для оценки и планирования потребления питательных 
веществ и энергии человеком, предоставления информации, на которой основываются политика и программы в 
области общественного здравоохранения и питания. Международная сеть систем данных о продовольствии (ИНФУДС) 
(https://www.fao.org/infoods/infoods/en/https://www.fao.org/infoods/infoods/en/) была создана в 1984 году с целью 
стимулирования и координации усилий по улучшению качества и наличия данных о составе пищевых продуктов во 
всем мире. Сеть содержит рекомендации (в том числе, качественную оценку данных из статей, взятых из научных 
изданий, для использования в таблицах состава пищевых продуктов, сопоставления продуктов питания, перевода 
единиц из одной системы в другую), а также стандарты (в том числе номенклатуру пищевых продуктов, терминологию, 
системы классификации, тэги), обзор систем управления данными по составу пищевых продуктов и программное 
обеспечение для оценки рационов питания. Кроме того, на веб-сайте сети находится всеобъемлющий курс 
дистанционного обучения по данным о составе пищевых продуктов.

Преодолеть нехватку информации о составе пищевых продуктов водного происхождения, которые важны для 
рационов и питания во многих регионах мира, помогает Глобальная база данных ИНФУДС «Состав пищевых 
продуктов: рыба, моллюски и ракообразные» (uFiSh) в формате Excel. В uFish есть значения по питательным 
веществам некоторых видов рыбы, ракообразных и моллюсков в сыром, приготовленном и переработанном виде, 
в том числе данные по белкам, минералам, витаминам, аминокислотам и жирным кислотам, главным образом 
по основным видам костных рыб. Чтобы более полно отразить роль большого числа пищевых продуктов водного 
происхождения, в 2022 году был запущен новый проект по сотрудничеству с участием множества партнеров, в 
том числе ФАО, Университета Ланкастера, Всемирного центра по рыбным ресурсам (ВЦРР) и Института морских 
исследований Норвегии, для повышения доступности и использования высококачественных данных о составе 
пищевых продуктов водного происхождения с целью их лучшего учета при формировании политики и программ по 
общественному здравоохранению и питанию населения с опорой на обновленную и актуальную доказательную базу.

https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android
https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
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Одно из наиболее впечатляющих и быстрых 
изменений последних десятилетий – это 
«революция данных» (Kitchin, 2014a), то есть 

ряд инноваций, которые влияют на то, как данные 
производятся, управляются, анализируются, 
хранятся и используются, что принципиальным 
образом меняет саму суть данных и информации. 
Как красноречиво заметил Kitchin (2014a), раньше 
«генерировать, анализировать и интерпретировать 
данные было так дорого и так долго», что 
«высококачественные данные были ценным товаром, 
который или ревностно хранили, или выгодно 
продавали». Сейчас «производство данных идет по 
нарастающей, как наводнение; широкий, бурливый 
поток своевременных, разнообразных, детальных и 
реляционных данных, которые имеют относительную 
низкую себестоимость и, за пределами предприятий, 
все более открыты и доступны» (Kitchin, 2014a, с. 1). 
Лавирование в этом потоке связано с проблемами 
и возможностями, но оно неизбежно, в том числе 
и в сельском хозяйстве, продовольственной 
безопасности и питании.

Для того, чтобы решить проблемы в области ПБП и 
использовать открывающиеся благодаря данным 
возможности, необходимо предпринять ряд конкретных 
мер, связанных с циклом данных по ПБП (о чем речь 
шла в главе 1), шестью измерениями ПБП (ГЭВУ, 
2020; Clapp и др., 2021) и некоторыми сдерживающими 
факторами, упомянутыми в главах 2 и 3. В начале 
этой главы указываются основные новые и новейшие 
цифровые технологии, значимые с точки зрения ПБП и 
продовольственных систем, и даются их определения. 
Затем подробно описываются конкретные задачи, 
связанные с циклом данных по ПБП, измерениями 

ПБП и сдерживающими факторами, в том числе то, 
как при выполнении этих задач можно использовать 
конкретные технологии.

В завершении этой главы подчеркиваются связанные 
с цифровыми технологиями риски, которые влияют 
на то, в какой степени технологии могут успешно 
внедряться и использоваться, а также предлагаются 
надлежащие меры снижения рисков.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛАНДШАФТ И ЗНАЧЕНИЕ 
НОВЫХ И НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПБП
Новые и новейшие цифровые технологии, 
например, «большие данные», искусственный 
интеллект (ИИ), датчики и интернет вещей, а также 
технология блокчейн активно используются в 
прецизионном сельском хозяйстве, умном сельском 
хозяйстве и Агрокультуре 4.0 (определяется как 
сельское хозяйство, в которое интегрирован ряд 
технологических инноваций для совершенствования 
производственно-сбытовых цепочек (Santos Valle и 
Kienzle, 2020). Концепция Агрокультуры 4.0 получила 
дополнение в виде Агропродовольствия 4.0, которое 
охватывает еще и цепочки поставок продовольствия 
(Lezoche и др., 2020). Соответственно, производится 
много данных, которые собираются, обрабатываются, 
анализируются и распространяются в контексте ПБП 
и которые оказывают влияние на цепочку поставок в 
ПБП (Wolfert и др., 2017).



ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

ВРЕЗКА 26:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВЫХ И НОВЕЙШИХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Искусственный интеллект (ИИ) – это теория и разработка компьютерных систем, способных выполнять задачи, 
которые обычно предназначены для человеческого интеллекта. ИИ включает такие специфические области, как 
машинное обучение и восприятие, робототехнику и обработку текстов на естественном языке. Для обеспечения 
визуального восприятия могут использоваться технологии компьютерного зрения и глубинного обучения.

Большие данные и облачные расчеты: под «большими данными» подразумеваются информационные активы, для 
которых характерны большой объем, высокая скорость прироста и обработки, многообразие форматов, и высокая 
степень достоверности, требующие применения малозатратных и инновационных способов обработки для более 
глубокого понимания, принятия обоснованных решений и автоматизации технологических процессов. Облачные 
вычисления основаны на централизованных удаленных ресурсах и сервисах, которые предоставляются множеству 
пользователей, при этом отсутствует необходимость хранить ресурсы или устанавливать сервисы на локальных 
жестких дисках.

Технология блокчейн (или технология распределенного реестра) – это децентрализированный, распределенный 
реестр, в котором единицы данных разбиты на общие блоки, выстроенные в цепочки при помощи уникальных 
идентификаторов. Технология блокчейн получила распространение в связи с ее применением в криптовалютах, 
неразменных токенах (NFT), умных контрактах и т.д. Криптовалюта – это виртуальная или цифровая валюта, 
защищенная шифрованием и разработанная таким образом, чтобы выступать средством обмена через компьютерные 
сети, независимо от центрального эмитента или регулирующего органа. Неразменные токены (NFT) – это уникальные 
единицы данных, хранящиеся в виде цифрового реестра и подлежащие продаже и торговле. Умные контракты 
– это контракты или договоренности, которые можно автоматически исполнить или обеспечить их исполнение, 
проконтролировать или задокументировать, частично или полностью, не прибегая к контакту между людьми.

Краудсенсинг (или коллективное зондирование) – это концепция сообщества, в котором группа лиц использует 
устройства, способные к зондированию и вычислениям, для совместного обмена данными и извлечения информации 
с целью измерения и картографирования каких-либо явлений, представляющих общий интерес (Kraft и др., 2020). 
Краудсенсинг отличается от концепции индивидуального зондирования, в рамках которой мониторингу подвергаются 
явления, касающиеся индивидуального пользователя. Считается, что краудсенсинг применим в тех случаях, когда 
интересующее явление не может быть измерено одним пользователем или при помощи единственного устройства 
(Ganti, Ye и Lei, 2011).

Краудсорсинг: практика привлечения группы людей (т.е. «толпы» – «crowd»), как правило, через социальные сети 
и интернет, к сбору информации, идей, мнений и иных ресурсов в интересах общей цели, например, для решения 
какой-либо задачи, разработки инновации и т.д.

Система поддержки принятия решений (СППР): речь о компьютерной автоматизированной системе, собирающей 
и анализирующей данные из различных источников, с целью упрощения процесса принятия решений в области 
управления, эксплуатации, планирования или выработки рекомендации относительно оптимальных путей решения.

Цифровой двойник: виртуальная модель, служащая в качестве цифрового аналога реального объекта или системы, 
существующая и изменяющаяся в реальном времени и упрощающая процесс принятий решений.

Географическая информационная система (ГИС): это система инструментов на основе программного обеспечения, 
предназначенная для фиксирования, хранения, анализа и визуализации географических данных; нередко 
используется для изучения и мониторинга использования земельных участков, влияния погодных условий, и т.д.

Визуализация информации: это процесс представления данных в интерактивном, визуальном формате, который 
открывает возможности и побуждает пользователей задействовать собственные когнитивные и зрительные 
способности для более глубокого понимания и осознания этих данных.

Интерактивное голосовое меню (IVR): это технология, позволяющая людям взаимодействовать с телефонной 
системой, управляемой компьютером, используя голосовые команды и пользовательский интерфейс на основе 
двухтонального многочастотного (ДТМЧ) набора, с целью предоставления и получения информации.

Данные социальных сетей: речь идет о созданной пользователями информации, мнениях, видео-, аудио- и 
мультимедиафайлах, которые передаются и обсуждаются в цифровых сетях.

Семантическая паутина: технологии семантической паутины позволяют создавать веб-хранилища данных, составлять 
лексиконы и онтологии, а также прописывать правила обработки данных. На вершине стека понятий семантической 
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паутины находится метод статистического обобщения, то есть логический вывод на основе правил использования 
данных.

Сенсоры (датчики) и интернет вещей: Сенсор – это устройство, которое измеряет физические или химические 
параметры. Сенсоры могут быть: стандартными (для измерения влажности почвы или наблюдения за перемещениями 
животных, например), метеорологическими, для удаленного зондирования (например, при помощи спутниковых 
технологий) и т.д. Сенсоры, с которых поступают цифровые изображения или видео, все чаще используются для 
отображения реальности. Такие сенсоры могут быть стационарными или мобильными (установленными на трактора, 
роботы, беспилотники и пр.). Разработка нанокомпьютеров и микроконтроллеров упростило использование таких 
сенсоров и способствовало их популяризации, сделав их доступными широким слоям населения. Датчики нередко 
используются в приложениях для интернета вещей. Интернет вещей – это сеть реальных объектов, оснащенных 
сенсорами, программным обеспечением и другими технологиями для подключения и обмена данными с другими 
устройствами и системами через интернет. Интернет вещей часто используется совместно с другими технологиями, 
такими как машинное обучение, анализ данных, компьютерное зрение и робототехника.

Повсеместные вычисления: концепция, в рамках которой считается, что вычисления производятся в любое время 
и повсеместно. Повсеместные вычисления получили широкое распространение, в частности, благодаря мобильным 
вычислениям: конечные пользователи держат свои устройства (такие, как мобильные телефоны, в том числе 
смартфоны) при себе, и каждый день пользуются ими в быту. Приложения мобильных вычислений могут опираться 
на службы коротких сообщений (SMS), неструктурированные дополнительные сервисные данные (USSD), чатботы, 
компьютерные системы телефонных опросов (CATI) и другие виды приложений, например, на основе наборов 
инструментов для работы с открытыми данными (ODK).

Виртуальная реальность и дополненная реальность: Виртуальная реальность (ВР) – это созданная компьютером 
симуляция среды с объектами и сценами, которые выглядят реальными, позволяя пользователю полностью 
погрузиться в окружающую его обстановку. Дополненная реальность (ДР) – это интерактивный опыт взаимодействия 
с реальным миром, в котором реальные объекты дополнены информацией и характеристиками, созданными 
компьютером.

Во врезке 26 даются определения основных 
новых и новейших цифровых технологий, которые 
применяются в ПБП или имеют потенциал такого 
применения.

Новые и новейшие цифровые технологии могут 
облегчить принятие решений по всему циклу данных 
ПБП. Также они могут оказать поддержку в работе 
по всем измерениям ПБП и помочь избавиться от 
некоторых сдерживающих факторов, упомянутых в 
главах 2 и 3. В следующих разделах описываются 
конкретные задачи, связанные с каждым этапом 
цикла данных по ПБП, и соответствующие новые 
и новейшие цифровые технологии, применимые к 
каждой задаче, с примерами. Также упоминаются 
измерения ПБП и связанные с конкретными задачами 
сдерживающие факторы (о которых шла речь во 
введении и в главе 3).

ОПРЕДЕЛИТЬ/УТОЧНИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ И ВОПРОСЫ ПО 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ
Среди задач, связанных с этим этапом цикла данных, 
фигурирует оценка вариантов и формулирование 
предложений по приоритетам и вопросам. Как 
объясняет Yoshida (2016), в исследованиях здоровья 
и питания используются разные методы определения 
приоритетов. Например, такие сети, как «Инициатива 
по исследованию здоровья и питания детей» (CHNRI) 
и Альянс им. Джеймса Линда (Национальный 
институт исследований здоровья [NIHR], 2021), 
получают информацию напрямую от специалистов 
(например, используя дельфийский метод или 
путем проведения обсуждений в фокус-группах) и 
объединяют экспертные мнения для определения 
приоритетов. При таком подходе, основывающемся 
на мнении экспертов, можно использовать цифровые 
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технологии, такие как сервис коротких сообщений 
(SMS), неструктурированные дополнительные 
служебные данные (USSD), чатботы, краудсорсинг, 
машинное обучение, технологии на основе набора 
инструментов для работы с открытыми данными 
(ODK), интерактивное голосовое меню (IVR) и другие 
мобильные приложения. Подобные технологии 
могут также помочь участникам работы по ПБП 
внести свой вклад в формулирование приоритетов и 
выступить за предпочтительные варианты (например, 
используя машинное обучение), таким образом 
потенциально повышая четкость обозначенных 
приоритетов. Например, в исследовании Wazny и др. 
(2019) использовался метод, предложенный в рамках 
Инициативы по исследованию здоровья и питания 
детей (CHNRI), для определения приоритетов в 
области исследований здоровья матери и ребенка 
и питания в Индии, используя краудсорсинг для 
сбора исследовательских идей в сети специалистов 
в области здоровья ребенка со всей Индии. Такие 
подходы и технологии могут помочь преодолеть 
сдерживающий фактор, который касается отсутствия 
ясности относительно выбора приоритетов (что 
упоминалось во введении). Необходимо отметить, 
что подход, использовавшийся в рамках Инициативы 
CHNRI, включал сбор множества исследовательских 
идей из разных источников (от исследователей, 
до лиц, формирующих политику и менеджеров 
программ); целью этого процесса было определение/
уточнение приоритетов и вопросов по доказательной 
базе, и, таким образом, эта работа входит в 
первый этап цикла данных, а не является частью 
следующего этапа – обзора, консолидация, сбора и 
систематизации данных.

ОБЗОР, КОНСОЛИДАЦИЯ, СБОР И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Этап цикла данных, который касается обзора, 
консолидации, сбора и систематизации данных, 
включает в себя ряд конкретных задач, которые могут 
реализовываться с опорой на новые и новейшие 
цифровые технологии.

Одной из этих задач является поддержка работы по 
сбору и производству данных в области ПБП. Эта 
задача может решаться по-разному, в том числе, 
путем сбора данных по ПБП со слов респондентов 
и их дополнением. Цифровые технологии, которые 
могут быть полезны при сборе данных по ПБП у 
респондентов, включают краудсорсинг, краудсенсинг, 
социальные сети, SMS, USSD, чатботы, технологии 
на основе ODK, IVR и другие мобильные приложения. 
Собранная с использованием этих технологий 
информация может касаться любого из шести 
измерений ПБП.

Респонденты могут отвечать на вопросы о доходах, 
расходах, ценах и состоянии физического транспорта 
и коммуникационной инфраструктуры – информация 
значима для измерения ПБП «доступность». Так, у 
Ochieng (2019) описывается пилотное исследование, 

проведенное в Малави, по краудсорсингу информации 
о ценах на нут и голубиный горох при скупке у 
производителя с использованием платформы Farm 
Radio Trust. Фермеры сообщали о ценах и местах, где 
они продали свою продукцию.

Респонденты могут также сообщать о том, как 
организовано питание и приготовление еды, о 
безопасности пищевых продуктов, разнообразии 
рационов и поведении, направленном на укрепление 
здоровья. Эта информация значима для измерения 
ПБП «использование». Например, De Choudhury, 
Sharma и Kiciman (2016) провели исследование для 
оценки качества доступных продуктов питания в 
разных географических точках, используя данные 
из трех миллионов сообщений о продовольствии, 
взятых из социальных сетей. Исследование показало, 
что продукты питания, которые упоминались в 
социальных сетях в сообщениях, опубликованных 
людьми, проживающими в продовольственных 
пустынях, имели более высокое содержание жира, 
холестерина и сахара и меньше белков и клетчатки. 
В другом исследовании, проведенном Shah и др. 
(2020), использовалась обработка естественного 
языка и алгоритмы машинного обучения для сбора и 
анализа данных из Твиттера для того, чтобы оценить 
привычки жителей Канады с точки зрения здоровья 
и питания. Модель выбирала сообщения в Твиттере, 
посвященные еде, и предоставляла информацию 
(например, о калорийности пищи и расходовании 
энергии) с разбивкой по провинциям, а также данные 
о наиболее часто упоминаемых в разных провинциях 
пищевых продуктах и видах деятельности.

Респонденты могут сообщать о деятельности и 
мероприятиях, связанных с измерением ПБП 
«устойчивость», например, тех, что связаны с 
окружающей средой и климатом. Так, Колаборатория 
по климату Университета MIT (https://www.
climatecolab.org) — это попытка задействовать 
коллективный разум людей всего мира для решения 
общественных проблем, прежде всего, проблемы 
изменения климата. В рамках Колаборатории по 
климату была создана открытая платформа для 
решения проблем, на которой работают и оценивают 
планы достижения глобальных целей в области 
изменения климата тысячи человек.

Респонденты (в том числе фермеры, ветеринары и 
специалисты по предоставлению образовательно-
консультативных услуг в области сельского хозяйства) 
также могут информировать и помогать в ведении 
мониторинга за распространением вредных 
организмов и заболеваний, которые наносят 
ущерб источникам продовольствия. Например, 
агрономическая платформа Agritask, разработанная 
Международным центром физиологии насекомых и 
экологии (ICIPE) и Университетом Тель-Авива (TAU), 

15  См. https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-
ICIPE-Case-Study-Final.pdf.

https://www.climatecolab.org
https://www.climatecolab.org
https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
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сделали мобильное приложение, которым пользуются 
агроскауты и фермеры-передовики, чтобы оповестить 
о присутствии вредителей на полях. Платформа 
охватывает территорию четырех графств в Кении, 
где находится примерно 20 000 мелких натуральных 
хозяйств.15

Задача сбора и производства данных по ПБП 
также может включать в себя пополнение данных, 
полученных со слов респондентов. В решении этой 
задачи может помочь машинное обучение. Например, 
Schmidhuber и др. (2018) использовали алгоритмы 
машинного обучения, чтобы извлечь данные о 
потреблении рациона питания из исследования 
Глобального бремени болезней, и разработали 
прогнозные модели, при помощи которых можно 
оценить потребление каждого питательного вещества 
на основании его доступности в стране. Такие данные 
могут быть учтены при решении проблем с питанием 
отдельных групп населения в контексте конкретной 
продовольственной системы.

Более того, задача сбора и производства данных по 
ПБП может включать в себя автоматизированный 
сбор данных по единицам ПБП, как то: пахотные 
угодья, сорняки, вредные организмы, заболевания, 
природные явления (например, погодные условия) 
и естественные источники продовольствия (в том 
числе, пищевые продукты дикой природы, включая 
рыбу). Для автоматизированного сбора данных по 
единицам ПБП без непосредственного привлечения 
респондентов можно использовать следующие 
цифровые технологии: технологии удаленного 
зондирования, ГИС, робототехнику, интернет вещей и 
цифровые двойники. Например, платформа DataViz, 
созданная ВПП, позволяет визуализировать данные 
и предоставляет интерактивную географическую и 
графическую информацию по следующим темам: 
голод, времена года, экономика, интерактивные 
доклады и тематические приборные панели. 
Удаленное зондирование осуществляется при 
помощи MODIS (сканирующего спектрорадиометра 
среднего разрешения), установленного на борту 
спутников НАСА Terra и Aqua. Данные удаленного 
зондирования регулярно обновляются. Растровые 
данные (пикселированные данные, где каждый 
пиксель соответствует определенной географической 
точке) обрабатывают, агрегируют и привязывают 
к географической точке для создания простого 
для понимания изображения. (https://dataviz.vam.
wfp.org/). Еще одним примером применения таких 
технологий является индийское сельскохозяйственное 
предприятие социальной направленности Flybird 
Innovations. Фирма Flybird разработала умное 
устройство для контроля орошения под названием Siri. 
Устройство управляет поливом сельскохозяйственных 
культур и растений и внесением удобрений. Датчики 

устройства собирают информацию о влажности почвы, 
температуре и влажности воздуха для того, чтобы не 
допустить чрезмерного или недостаточного орошения 
и удобрения. Кроме того, фирма Flybird собирает 
базовую демографическую информацию о фермерах, 
а также данные о сельскохозяйственных культурах 
и географическую информацию. Это позволяет 
компании Flybird прогнозировать потребности в 
воде и оптимальный режим удобрения для культур, 
возделываемых тем или иным фермером (http://www.
flybirdinnovations.com/).

Как следует из приведенных в этом разделе примеров, 
многие цифровые технологии могут упростить 
задачу сбора и производства данных по ПБП. Это, 
в свою очередь, может позволить преодолеть такой 
сдерживающий фактор, как отсутствие в наличии 
данных, который упоминался во введении.

Более того, новые и новейшие цифровые 
технологии могут улучшить сбор, хранение и 
обработку качественных данных, поступающих в 
виде изображений, видео-, аудиозаписей и текста. 
Социальные сети, краудсорсинг и другие мобильные 
компьютерные приложения могут помочь в сборе 
качественных данных, а технологии больших данных 
и облачные вычисления помогают их хранить. 
Машинное обучение, например, при помощи 
анализа настроений, позволяет анализировать 
качественные данные. С помощью социальных сетей 
и визуализации информации можно распространять 
качественные данные (Kanter и Gittelsohn, 2020). Это 
способствует решению проблемы чрезмерной опоры 
на количественные данные, которая была упомянута 
во введении.

Еще одной задачей, связанной с этапом обзора, 
консолидации, сбора и систематизации данных 
является связывание, интеграция, агрегирование 
и обогащение данных из разных источников. Для 
выполнения этой задачи могут использоваться такие 
цифровые технологии, как семантическая паутина, 
большие данные и цифровые двойники. Примерами 
в этой области являются: FoodOn, Онтология 
сельскохозяйственных культур КГМСХИ, AGROVOC 
ФАО, проекты по цифровым двойникам Университета 
и научно-исследовательского центра Вагенинген, 
виртуальный консультант по пчелам BeeZon, а также 
платформа по большим данным в сельском хозяйстве 
КГМСХИ, описание которых приведено во врезке 27. 
Эти цифровые технологии (особенно семантическая 
паутина и большие данные) могут содействовать 
расширению доступа к данным, который упоминается 
в главе 2 в качестве основного сдерживающего 
фактора. Семантическая паутина, по сути, может 
обеспечивать гармонизацию и операционную 
взаимосовместимость данных и систем. Более 

https://dataviz.vam.wfp.org/
https://dataviz.vam.wfp.org/
http://www.flybirdinnovations.com/
http://www.flybirdinnovations.com/
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того, взаимосовместимость могла бы также создать 
условия для работы с инструментами и материалами 
с открытым исходным кодом, что, в свою очередь, 
расширило бы доступ к данным. Инициативы в 

области открытого доступа, применения инструментов 
с открытым исходным кодом и цифровых технологий 
(например, большие данные, краудсорсинг и 
мобильные вычисления) могут также частично решить 

ВРЕЗКА 27:
ПРИМЕРЫ УСИЛИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОНСОЛИДАЦИЮ ДАННЫХ
FoodOn - это онтология, в которой описываются часто встречающиеся пищевые продукты из разных стран мира. 
Онтологию можно использовать для составления утверждений о продуктах питания, которые можно вносить в базу 
данных для последующего выполнения запросов и логического обобщения. FoodOn включает в себя продовольствие 
для людей и домашних животных. В ней содержится информация по источникам животной и растительной 
пищи, категориям продовольствия и пищевым продуктам, а также по другим вопросам, например, по процессам 
консервации, контактным поверхностям и упаковкам (Dooley и др., 2018).

Онтология сельхозкультур КГМСХИ содержит описания агрономических, морфологических, физиологических, 
качественных и стрессовых характеристик вместе со стандартной номенклатурой для составления переменных. 
Онтология позволяет фиксировать, агрегировать и интегрировать в цифровом формате данные о характеристиках 
сельскохозяйственных культур, а также проводить сравнения данных по фермерским хозяйствам, животноводческим, 
научным и другим сообществам путем проведения обследований с использованием инструментов гражданской науки. 
На 10 ноября 2020 года на сайте онтологии КГМСХИ содержалось 4235 характеристик и 6151 переменных по 31 виду 
растений (www.cropontology.org); это способствовало генерированию данных в соответствии с принципами FAIR 
(находимость, доступность, функциональная совместимость и пригодность для повторного использования) (https://
bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/).

AGROVOC ФАО (https://www.fao.org/agrovoc/about) – это многоязычный контролируемый словарь, созданный для 
связанных с ПБП концептов, терминов, определений и взаимоотношений. Концепты используются для однозначной 
идентификации ресурсов и стандартизации процессов индексации, а также для повышения эффективности поиска. 
Каждый концепт сопровождается рядом терминов, которые используются для его обозначения на разных языках. В 
AGROVOC содержится 39 800 концептов и более 929 000 терминов на 41 языке.

Цифровые двойники Университета и научно-исследовательского центра Вагенинген, которые пока находятся на 
стадии разработки, – это серия проектов: «Виртуальные помидоры»; «Я и моя диета со мной»; «Цифровая ферма 
будущего» (https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.
htm). Проект по виртуальным помидорам состоит в разработке цифрового двойника реальных тепличных посадок 
томатов – модели 3D, которая в реальном времени получает информацию с расположенных в теплице сенсоров. 
Взаимодействие между конкретными характеристиками томатов, факторами среды и мерами воздействия на культуру 
симулируется на виртуальных моделях. Поскольку модель связана с реальными томатами в теплице, можно постоянно 
уточнять прогноз и за счет этого делать более правильный выбор в отношении реальных растений. Предполагается, 
что после завершения моделирования, фермеры смогут использовать цифровой двойник в качестве инструмента для 
принятия решений по выращиванию урожая томатов в теплицах. Например, это позволит фермерам предсказывать 
воздействие тех или иных мер по управлению культурой на урожай и финансовую отдачу и таким образом принимать 
решения относительно своих посадок, основываясь на сделанном прогнозе.

Консультант «Виртуальная пчела» фирмы BeeZon (www.beezon.gr) – это цифровой двойник пчелиной колонии, 
который позволяет постоянно отслеживать пасеки в реальном времени для удаленного контроля и принятия 
взвешенных управленческих решений при минимальном человеческом контакте. Это решение использует систему 
отслеживания на основе GPS и данных в реальном времени, поступающих от множества сенсоров (измеряющих 
влажность, внешнюю и внутреннюю температуру, температуру и вес выводка). Таким образом, пчеловоды могут 
удаленно вести мониторинг и влиять на следующие параметры: сроки медосбора; выявление заболеваний; 
заражение вредителями; подверженность пестицидам и токсичность; текущий статус пчелиной семьи, динамика 
развития и состояние гигиены; кроме того, они могут идентифицировать безматочные состояния и роение; управлять 
хранилищами запасов питания; контролировать механизмы защиты от похищений и системы отслеживания, а также 
систему оповещения, отрегулированную пользователем под себя (Verdouw и Kruize, 2017).

Платформа КГМСХИ для больших данных в сельском хозяйстве (https://bigdata.cgiar.org/) агрегирует данные из 
разных источников благодаря Глобальной сети инноваций и ускорения данных сельскохозяйственных исследований 
(GARDIAN, https://gardian.bigdata.cgiar.org/), что позволяет проводить поиск по всем хранилищам КГМСХИ и 
связывать их с наборами данных, полученных от стратегических партнеров.
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проблему недостаточной инфраструктуры, ресурсов 
и мощностей (о чем речь шла в главе 3), которая 
возникает на других этапах цикла данных.

Предоставление респондентам возможности 
помогать в очистке данных - это еще одна задача, 
связанная с таким этапом цикла данных, как обзор, 
консолидация, сбор и систематизация. Цифровые 
технологии, которые могут дать возможность 
респондентам помогать в очистке данных, включают 
краудсорсинг, краудсенсинг, социальные сети и 
другие мобильные приложения и IVR. Например, 
усилия по краудсорсингу, похожие на те, что были 
представлены Chu и др. (2015), могли бы быть 
применены и к ПБП.

Еще одна задача, связанная с этим этапом цикла 
данных – валидация, проверка, аутентификация, 
обеспечивание прослеживаемости и прозрачности 
данных. В выполнении этих задач могут оказать 
помощь цифровые технологии. Например, технологии 
на основе ODK помогают в валидации данных, 
введенных пользователями в онлайн-формуляры 
и другие виды интерфейсов. Более того, цифровые 
технологии, например, блокчейн, машинное 
обучение, краудсорсинг, краудсенсинг, социальные 
сети, мобильные вычисления и IVR, все больше 
помогают в валидации, проверке, аутентификации, 
обеспечении прослеживаемости и прозрачности 

за счет использования все более сложных 
средств. Среди конкретных примеров – система 
Barilla на основе блокчейн, проект обеспечения 
прослеживаемости цепочек поставок на основе 
блокчейн, система ВПП Building Blocks и приложение 
на основе блокчейн AgUnity, которые описаны во 
врезке 28. Также на основе технологии блокчейн 
проводятся эксперименты с криптовалютами 
для использования в области ПБП. Одним из 
примеров является разработка компании AgriDigital, 
поставщика технологических решений для отрасли 
зерновых, которая связывает физические запасы 
зерна, данные по цепочке поставок и финансы 
(www.agridigital.io/). В декабре 2016 года компания 
AgriDigital совершила первую продажу 23,46 тонн 
зерна фермером покупателю, используя блокчейн. 
AgriDigital уже совершила сделок по продаже более, 
чем на 1,6 млн метрических тонн зерна (Sylvester, 
2019). Колумбийское приложение доставки Rappi, 
которое предлагает услуги по доставке еды и других 
товаров по требованию в Латинской Америке, в 
апреле 2022 года запустила пилотную программу 
оплаты в криптовалюте в Мексике (Reuters, 
2022). Компания Burger King тестирует сделки в 
криптовалюте в Германии, Нидерландах и Венесуэле, 
McDonald’s экспериментирует с ней в Сальвадоре, а 
KFC проводит пилотный проект в Канаде (Traders of 
Crypto, без даты).

http://www.agridigital.io/


ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

ВРЕЗКА 28:
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН К ДАННЫМ ПО ПБП
Система блокчейн Barilla. В сотрудничестве с IBM в 2018 году компания Barilla разработала систему блокчейн для 
повышения прозрачности и прослеживаемости цикла производства соуса песто (https://cryptonews.net/en/editorial/
technology/icons-of-italian-business-opt-for-blockchain/). Благодаря системе блокчейн покупатели могут проверить 
детальную информацию о продукте, в том числе на этапах выращивания, обработки, сбора урожая, транспортировки, 
хранения и контроля качества (Sylvester, 2019). Таким образом, цифровые технологии касаются такого измерения 
ПБП, как использование. Система на основе блокчейн фирмы Barilla также показывает, какие возможности открывает 
использование цифровых технологий для аутентификации и продвижения прозрачности данных по ПБП. Например, 
для аутентификации и пропагандирования прозрачности систем измерений, показателей и шкал.

Проект прослеживаемости цепочек поставок на основе блокчейн. Этот проект был инициирован в 2018 году 
отделениями Всемирного фонда природы (WWF) Новой Зеландии, Австралии, Фиджи, а также с участием компаний 
ConsenSys, TraSeable и Sea Quest Fiji Ltd. В нем используется технология блокчейн для отслеживания перемещений 
тунцовых с целью искоренения незаконной рыбного лова и нарушений прав человека в тунцовой отрасли. Благодаря 
технологии блокчейн достаточно просто отсканировать упаковку тунца (скажем, QR-код смартфоном), чтобы узнать 
историю этой рыбы, в том числе где и когда она была выловлена, каким судном и с использованием какого метода 
(https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/blockchain_tuna_project).

Таким образом использование технологии блокчейн способствует определению устойчивости в области ПБП.

Система ВПП Building Blocks – это технологическое решение на основе блокчейн для аутентификации и регистрации 
транзакций. Решение на основе технологии блокчейн было опробовано ВПП в режиме проверки концепции в январе 
2017 года в провинции Синд в Пакистане. Через четыре месяца после этого ВПП запустила пилотный проект для 10 
000 сирийских беженцев в лагере Азрак. В январе 2018 года пилотное исследование было расширено и охватило 
100 000 беженцев, живущих в лагерях (Sylvester, 2019). Это решение позволяет лицам получать разного вида помощь 
от различных гуманитарных организаций одновременно, тем самым уменьшая сложности, связанные с доступом 
к гуманитарной помощи. При этом в системе Building Blocks не хранится какая бы то ни было «чувствительная» 
информация. С 2017 года это техническое решение было масштабировано и 1 миллион беженцев в Бангладеш и 
Иордании получили денежные пособия на общую сумму в 325 млн долл. США. Считается, что это самый крупный 
реализованный проект с использованием технологии блокчейн для оказания гуманитарной помощи (https://
innovation.wfp.org/project/building-blocks). Система ВПП Building Blocks показывает, что технология блокчейн может 
использоваться для обеспечения такого измерения ПБП, как «доступность».

Приложение AgUnity на основе блокчейн: на основе технологии блокчейн компания AgUnity разработала приложение 
для смартфона для решения проблемы цифровой и финансовой маргинализации удаленных мелких фермерских 
хозяйств и сельских поселений. Приложение для смартфона помогает фермерам планировать работу, продавать 
произведенные товары, покупать средства производства и отслеживать повседневные транзакции. В еще одном 
проекте, профинансированном USAID, компания AgUnity в партнерстве с Университетом Вирджиния Тек (США) и 
Университетом Эгертон (Кения) адаптировали это приложение для смартфона для увеличения потока типичных 
африканских овощей к конечным потребителям с целью повышения продовольственной и пищевой безопасности в 
западной части Кении (https://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-
to-improve-food-security-in-western-kenyahttps://www.einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-
blockchain-technology-to-improve-food-security-in-western-kenya).

Как описано в этом подразделе, цифровые 
технологии могут быть использованы для валидации, 
проверки, аутен повышения прослеживаемости и 
прозрачности данных, а также для предоставления 
возможности респондентам участвовать в очистке 
данных. Таким образом, цифровые технологии могут 
способствовать повышению качества данных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДЯЩИХ 
ИСТРУМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ
Одними из основных задач, связанных с этапом 
цикла данных «анализ» являются анализ, выявление 
и прогнозирование связанных с ПБП единиц и 
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аспектов, таких как: производство продовольствия, 
поставки продовольствия, продовольственная помощь 
и уровень запасов продовольствия; рынки; цены; 
динамика чистой торговли; факторы неравенства; 
неблагоприятные условия; методы питания; 
торговля, вредные организмы; заболевания и 
особенности питания. Задачи анализа, выявления и 
прогнозирования связанных с ПБП аспектов и единиц 
важны для всех измерений ПБП, вне зависимости 
от того, какое из них находится на рассмотрении. 
Например, если рассматриваемые аспекты ПБП 
касаются производства продовольствия, то задачи 
анализа, выявления и прогнозирования связанных 
с ПБП аспектов и единиц могут иметь значение для 
измерения ПБП «наличие».

Машинное обучение, большие данные и 
аналитические инструменты могут оказать 
значительную поддержку в выполнении задач анализа, 
выявления и прогнозирования связанных с ПБП 
аспектов и единиц. Например, Talukder и Ahammed 
(2020) использовали алгоритмы машинного обучения, 
а именно метод «случайный лес» (RF), метод опорных 
векторов (SVM) и метод к-ближайших соседей (K-
NN), для обработки информации о режиме питания 
и потреблении питательных веществ и пищевых 
продуктов для прогнозирования неполноценного 
питания среди детей младше пяти лет в Бангладеш. 
Еще один алгоритм машинного обучения, а 
именно линейная регрессия, использовался для 
идентификации факторов риска отставания в росте, 
истощения и недоедания среди детей младше пяти 
лет в Бангладеш. Еще в одном исследовании (Rahman 
и др., 2021) метод «случайный лес» показал высокую 
точность в прогнозировании неполноценного питания 
среди детей младше пяти лет в Бангладеш.

В рамках проекта, выполненного Kwon и др. (2020), 
использовался алгоритм машинного обучения для 
выявления факторов риска низкой мышечной массы 
на основании факторов питания и параметров, 
связанных со здоровьем, мужчин и женщин. Алгоритм 
сформировал пять разных кластеров мужчин и пять 
кластеров женщин на основании возраста, общего 
потребления энергии, доли углеводов, белков и 
жиров в пище, табакокурения, потребления алкоголя, 
уровня физической активности и числа хронических 
заболеваний, выявив схожие характеристики по 
каждому кластеру. Еще один алгоритм машинного 
обучения, а именно логистическая регрессия, был 
позже использован для анализа ассоциаций между 
каждой из девяти переменных и низким показателем 
индекса мышечной массы, таким образом выявляя 
факторы риска в каждом кластере. Похожий проект 
был описан Zeevi и др. (2015), в рамках которого 
использовался алгоритм машинного обучения для 
интеграции параметров крови, пищевых привычек, 
антропометрических данных, физической активности 
и микробиоты кишечника для прогнозирования 
индивидуального гликемического ответа в реальных 
ситуациях после приема пищи.

Еще один проект в поддержку задач анализа, 
выявления и прогнозирования связанных с ПБП 
аспектов и единиц – PlantVillage Nuru,16 система 
идентификации заболеваний и вредных организмов на 
ферме. Используемая в виде мобильного приложения, 
PlantVillage Nuru может помочь мелким фермерам 
выявлять и идентифицировать случаи заражения 
кассавы и реагировать на них. Команда по разработке 
системы аннотировала более 200 000 изображений 
кассавы, идентифицируя и классифицируя различные 
заболевания растения для тренировки модели 
машинного обучения. На июнь 2020 года, мобильное 
приложение скачивалось и использовалось более чем 
в 40 странах и генерировало более 18 000 отчетов от 
пользователей.

Еще одной задачей, связанной с этапом цикла 
данных «анализ», является картографирование и 
отслеживание аспектов и единиц ПБП, таких как 
пахотные поля, инфраструктура, животноводческих 
стада, природные явления и природные источники 
продовольствия (в том числе пищевые продукты дикой 
природы и рыбных хозяйств). Сбор и взаимосвязь 
базовых данных касается того, что описывалось выше 
относительно обзора, консолидации и систематизации 
данных. Цифровые технологии, которые могут быть 
использованы для картографирования и мониторинга 
аспектов и единиц ПБП, включают: ИИ, визуализацию 
информации, интернет вещей, ГИС, спутниковые 
технологии и цифровые двойники. Например, PeskAAS 
– это приложение с открытым исходным кодом для 
мониторинга и анализа. С его помощью можно 
упорядочивать, классифицировать, анализировать 
и визуализировать данные относительно улова 
и функционирования мелких рыбных хозяйств. 
Благодаря приложению сами рыбаки, а также 
менеджеры и исследователи могут узнать о 
процессе рыбной ловли с точки зрения рыбаков, 
статусе рыбного хозяйства, улове, экономической 
эффективности и географических предпочтениях, а 
также ограничениях; этой информацией потенциально 
можно воспользоваться в процессе управления и 
инвестировании в повышение благосостояния. В 
основном в приложении используется классификация, 
аналитика и панель для визуализации информации, 
которая была спроектирована совместно со 
специалистами по рыбным хозяйствам и работающими 
в правительстве менеджерами (Tilley, Lopes и 
Wilkinson, 2020). PeskAAS актуален для измерения 
ПБП «наличие» и других задач.

Еще одним примером является Глобальная 
инициатива по сельскохозяйственному мониторингу 
GEOGLAM для Системы информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной 
продукции (АМИС) «Группы двадцати» (cм. врезку 2). 
АМИС предоставляет открытую, своевременную 
информацию на основании научных данных 
по условиям произрастания культур, статуса и 

16  См. https://bigdata.cgiar.org/divi_overlay/plantvillage-nuru/.
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агроклиматических факторов, которые могут 
повлиять на глобальное производство. Акцент 
делается на ведущие страны-производители и 
страны, торгующие четырьмя главными культурами: 
пшеницей, кукурузой, рисом и соей. Информация 
представлена в виде докладов, которые включают 
интерактивную визуализацию (Becker-Reshef и др., 
2019). АМИС значима с точки зрения измерения ПБП 
«стабильность».

Еще одним примером в поддержку задачи 
картографирования и отслеживания аспектов и 
единиц ПБП по измерению «стабильность» является 
инструмент картографирования Комплексной 
классификации стадий продовольственной 
безопасности (ККС). Инструмент использует 
интерактивные и настраиваемые карты для 
визуализации данных. Каждая страна имеет свой 
цветовой код, согласно последней классификации 
ККС по шкалам острой формы отсутствия 
продовольственной безопасности (ООПБ) и 
хронического отсутствия продовольственной 
безопасности (ХОПБ) (https://www.ipcinfo.org/ipc-
country-analysis/ipc-mapping-tool/).

Служба отслеживания ситуации с засухой в 
Восточной Африке – это еще один актуальный проект 
с точки зрения картографирования и отслеживания 
элементов и единиц ПБП. Это платформа, работающая 
практически в реальном времени, которая 
использует данные систем наблюдения Земли и 
метеорологические данные для отслеживания 
состояния засухи в регионе Восточной Африки. Служба 
отслеживания ситуации с засухой в Восточной Африке 
была создана на основе Европейкой обсерватории 
засухи и приспособлена для использования в регионе. 
Служба отслеживания ситуации с засухой в Восточной 
Африке входит в Проект климатических услуг Intra-
ACP (Африка, Карибский и Тихоокеанский регионы). 
Платформа создавалась в сотрудничестве с группой 
по засухам Отдела по рискам стихийных бедствий 
Центра совместных исследований Еврокомиссии. 
На платформе отслеживается ряд показателей, в том 
числе стандартизированный индекс осадков (СИО), 
аномальные показатели влажности почвы (АПВ) 
и аномальных показателей спутниковых замеров 
доли фотосинтетической поглощенной радиации 
(ФАПАР) (см. https://droughtwatch.icpac.net/https://
droughtwatch.icpac.net/.)

Наконец, еще одним примером инициативы в 
поддержку выполнения задачи картографирования 
и отслеживания элементов и единиц ПБП является 
онлайн платформа Глобального мониторинга 
лесов (ГМЛ). Платформа предоставляет данные и 
инструменты для мониторинга лесов, благодаря 
которым пользователи, применяя панели управления 
картами и возможности для визуализации, могут 
получить информацию практически в реальном 

времени о том, как в мире меняются леса (https://www.
globalforestwatch.org). Поскольку леса поддерживают 
экосистему, которая в долгосрочной перспективе 
обеспечивает производство продовольствия за 
счет смягчения последствий изменения климата, 
формирования почвы, контроля ее эрозии и охраны 
биоразнообразия (Meybeck и др., 2021), онлайн 
платформа ГМЛ актуальна с точки зрения анализа 
устойчивости ПБП.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 
ВЫВОДЫ
Цифровые технологии можно использовать в 
поддержку выполнения разных задач, связанных с 
преобразованием данных в результаты, заключения 
и выводы в области ПБП. В том числе они помогают 
представить данные пользователям, облегчая их 
понимание. Визуализация информации – это одна из 
основных технологий, которые делают данные по всем 
шести измерениями ПБП более понятными. Ярким 
примером этого является Информационная панель 
по продовольственным системам, представленная 
в главе 2, в которой сочетаются данные из разных 
источников для упрощения понимания, сравнения 
и принятия решений о продовольственных системах 
(https://foodsystemsdashboard.org) Еще один пример, 
в котором используется визуализация информации, – 
это База данных оценки морских продовольственных 
запасов ICES, где информация об оценке морских 
продовольственных запасов представлена в виде 
графиков и таблиц (https://www.ices.dk/data/
assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.
aspx).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ПЕРЕСМОТР, 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
УТОЧНЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И 
ВЫВОДОВ
Цифровые технологии можно использовать в 
поддержку выполнения ряда конкретных задач, 
связанных с этапом цикла данных, который касается 
распространения, предоставления, пересмотра 
и обсуждения результатов, а также уточнения 
заключений и выводов.

Одна из задач этого этапа цикла – сделать данные 
доступными. Новые и новейшие цифровые 
технологии, например, большие данные, машинное 
обучение, семантическая паутина, визуализация, 
краудсорсинг, социальные сети и мобильные 
вычисления, могут использоваться для повышения 
доступности данных. Таким образом, цифровые 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://droughtwatch.icpac.net/https://droughtwatch.icpac.net/
https://droughtwatch.icpac.net/https://droughtwatch.icpac.net/
https://www.globalforestwatch.org
https://www.globalforestwatch.org
https://foodsystemsdashboard.org
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
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технологии могут способствовать преодолению 
сдерживающих факторов, связанных с нехваткой 
данных и доступом к ним. Примером подобного 
цифрового решения является mKisan (https://
mkisan.gov.in) – мобильное приложение, благодаря 
которому данные с сельскохозяйственными 
рекомендациями становятся доступными 
мелким фермерам в Индии. Приложение стало 
одной из первых платформ в Индии, на которой 
маломасштабные фермерские хозяйства могут 
получить доступ к агрометеорологическим данным 
и информации о рыночных ценах, а также получить 
рекомендации по сельскохозяйственным культурам 
и скоту, благодаря чему mKisan становится особенно 
значимо с точки зрения такого измерения ПБП, как 
«субъектность».

Другие задачи цикла, связанные с этапом 
распространения, предоставления, пересмотра 
и обсуждения результатов, а также уточнения 
заключений и выводов, способствуют эффективной 
коммуникации, широкому распространению 
и ведению дискуссий. Социальные сети могут 
сыграть в этом ключевую роль и помочь в 
реализации поставленной задачи. Например, 
в 2016 году WhatsApp использовался для того, 
чтобы ответственные за реализацию проекта 
лица в министерствах сельского хозяйства и 
здравоохранения участвующих графств Кении 
делились дополнительными данными мониторинга 
в виде фотографий, видеороликов и текстовых 
сообщений относительно статуса ферм, уровня 
продаж, выполняемой ответственными за проект 
лицами работы и т.д. В результате этого удалось 
сократить информационные задержки за счет 
уплощения иерархии отчетности, а стоимость 
мониторинга проекта удалось снизить на 51 процент. 
Общее понимание со стороны разных участников 
относительно показателей проекта, сроков 
отчетности и руководств по сбору данных повысили 
качество данных постоянного мониторинга (Chesoli, 
Mutiso и Wamalwa, 2020). Таким образом, цифровые 
технологии могут повысить своевременность 
распространения данных (то же самое верно 
и относительно других этапов цикла данных). 
Цифровые технологии (например, робототехника, 
машинное обучение и СППР) могут повысить 
эффективность отдельных видов деятельности 
по ПБП, а также помочь преодолеть некоторые 
ограничения, связанные с людскими ресурсами 
(например, ответственная цифровая автоматизация 
и адаптирующиеся к пользователю и контексту 
цифровые системы).

Еще одной задачей, значимой на этом этапе цикла 
данных, является обеспечение максимальной 
прозрачности, прослеживаемости и подотчетности. 
Цифровые технологии в поддержку достижения 
этих целей включают краудсорсинг, краудсенсинг, 

социальные сети, визуализацию информации и 
технологию блокчейн. (Эта задача также связана с 
задачами по валидации, проверке, аутентификации, 
прослеживаемости и прозрачности, которые 
упоминались выше). Примером выполнения 
этой задачи является исследование по технико-
экономическому обоснованию, которое проводилось 
организацией «Глобальный пульс» в партнерстве 
с ФАО и ВПП, в рамках которого при помощи 
краудсорсинга в реальном времени отслеживались 
цены на продовольствие в Западной Нуса-Тенгаре, 
одной из самых бедных провинций Индонезии 
(https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-
study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-
data-in-rural-indonesia/). В этом регионе есть 
только неформальные рынки и ларьки, где оплата 
осуществляется исключительно наличными 
деньгами, а источников данных крайне мало. В 
исследовании принимали участие местные граждане-
репортеры, которые направляли информацию о 
ценах на продовольствие через адаптированное 
приложение для мобильных телефонов. Выяснилось, 
что краудсорсинг, который позволяет фиксировать 
высокочастотные данные по местным тенденциям, 
лучше всего использовать в тех районах, где 
трудно, практически труднореализуемо или дорого 
использовать традиционные методы фиксирования 
данных в связи с отсутствием безопасности, 
волатильностью цен на продовольствие и 
географическим разбросом. Этот пример показывает, 
как цифровые технологии могут способствовать 
повышению благосостояния и, таким образом, 
расширению доступа к продовольствию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ВЫВОДОВ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Одной из задач, связанные с этапом цикла данных 
по использованию результатов, заключений 
и выводов для принятия решений является 
профилирование структур, работающих в сфере 
питания и продовольственной безопасности, и 
использование полученных данных для выработки 
заключений, на основе которых будут приниматься 
решения. Единицы в сфере ПБП, по которым 
может быть проведено профилирование, включают: 
оборудование, скот, сельскохозяйственные культуры, 
продовольствие, значимые люди (например, субъекты 
– фермеры и потребители), природные явления, и 
т.д. Новые и новейшие цифровые технологии для 
выполнения этой задачи – ИИ, большие данные, 
визуализация информации и цифровые двойники. 
Например, Destination Earth, (или DestinE) (см https://
digital strategy.ec.europa.eu/en/library/destination-
earth) – это инициатива Еврокомиссии по разработке 
цифровой модели Земли (цифрового двойника) 
для мониторинга и прогнозирования природных 
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явлений и связанной с ними деятельности человека 
в интересах устойчивого развития и решения 
сложных экологических проблем. Цифровой двойник 
станет цифровой копией системы нашей планеты и 
будет основываться на науках о земле. Ожидается, 
что DestinE поможет моделировать и отслеживать 
изменения состояний системы нашей планеты (на 
суше, в море, атмосфере и биосфере) и деятельность 
человека; предсказывать природные катаклизмы и 
последующие социально-экономические проблемы 
для того, чтобы сохранить человеческие жизни 
и избежать крупных экономических спадов; 
разработать и протестировать сценарии движения 
в направлении более устойчивого развития. Эта 
работа может способствовать получению данных по 
устойчивости.

Если данные профилирования используются для 
отслеживания соответствующих показателей по 
питанию и продовольственной безопасности, 
это может способствовать получению данных 
по использованию пищи. Например, проект 
цифровых двойников Университета и научно-
исследовательского центра Вагенинген (упомянуты 
выше) «Я и моя диета со мной» (см. https://www.
wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-
Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm). В 
рамках этого проекта специалисты в области 
питания человека, здоровья, искусственного 
интеллекта и социальных наук вместе работают над 
созданием индивидуального цифрового двойника 
для прогнозирования увеличения сахара (глюкозы) 
и жиров (триглицеридов) в крови после приема 
пищи. Ожидается, что в рамках проекта будут 
сформулированы персональные рекомендации по 
питанию на основании личных данных, например, 
индекса массы тела, возраста, распределения 
жировой ткани и кровяного давления.

Цифровые технологии, например, большие 
данные, машинное обучение, семантическая 
паутина, визуализация, краудсорсинг, социальные 
сети и мобильные вычисления, могут дать 
пользователям информацию и ресурсы для принятия 
собственных решений в поддержку измерения 
ПБП «субъектность». Например, FoodSwitch 
– это мобильное приложение, которое дает 
пользователям простую для понимания информацию 
о питании и помогает им в выборе более здоровых 
продуктов питания в магазинах. Покупатели могут 
просканировать штрихкод пищевого продукта 
или напитка и немедленно увидеть, является 
ли содержание жиров, насыщенных жиров, 
сахара и соли в нем высоким (красный), средним 
(желтый) или низким (зеленый). Кроме того, в 
базе данных приложение может найти похожий, 
но более здоровый пищевой продукт в качестве 
альтернативы, тем самым упрощая переход на 
более здоровые продукты питания (Dunford и др., 

2014). Приложение использует краудсорсинг для 
получения информации о составе дополнительных 
пищевых продуктов. Пока это приложение 
работает в Австралии, Китае, САР Гонконг, на 
Фиджи, в Индии, Кувейте, Новой Зеландии, ЮАР, 
Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, а также в США. (см. https://
www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch). 
Еще одним примером является мобильная веб-
платформа, сделанная инуитами для себя, которая 
называется SIKU (https://siku.org/about). Она 
предлагает услуги и инструменты в области знаний 
коренных народов по таким вопросам, как погодные 
условия, безопасность ледяного покрова на море, 
замеченные дикие животные и обмен информацией 
об охотничьих удачах. Некоторые инструменты, 
которые поддерживаются платформой, используют 
цифровые технологии, например, социальные сети 
и географическое картографирование морского 
льда на основе Google Street View. Связанной с этим 
инициативой является Digital Green (https://www.
digitalgreen.org/) – организация развития, которая 
стремится расширить потенциал преодоления 
бедности маломасштабными фермерскими 
хозяйствами путем использования технологических 
мощностей и партнерств с низовыми организациями, 
с привлечением различных инструментов, например, 
социальных сетей и мобильных приложений.

Следует отметить, что мобильные приложения 
могут сыграть ключевую роль в расширении прав 
и возможностей в области ПБП маломасштабных 
фермерских хозяйств и других уязвимых 
заинтересованных сторон, например, благодаря 
мобильным финансовым услугам. Согласно 
Глобальной ассоциации операторов связи и 
производителей оборудования (GSMA), мобильные 
финансовые услуги могут принести разнообразную 
пользу маломасштабным фермерским хозяйствам, 
в том числе экономя им время и снижая издержки, 
обеспечивая удобство и эффективность в управлении 
наличными средствами. Более того, мобильные 
технологии, связанные с деньгами, могут позволить 
компаниям агробизнеса снизить стоимость снятия 
денег из банка, их транспортировки и обеспечения 
безопасности; упрощать выплаты в реальном 
времени по нескольким географическим точкам и 
снижать риски, связанные с обращением с деньгами, 
такие как кража или мошенничество (Arese Lucini, 
Okeleke и Tricarico, 2016). Кроме того, недавно 
проведенные исследования показали, что переход 
к мобильным средствам управления деньгами 
может оказать мощное положительное влияние на 
используемые на ферме средства производства, 
производительность фермы и благополучие мелких 
фермеров (Abdul-Rahaman и Abdulai, 2022; Peprah, 
Oteng и Sebu, 2020).

https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
https://siku.org/about
https://www.digitalgreen.org/
https://www.digitalgreen.org/
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЦИФРОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ В СФЕРЕ 
ПБП, И ИХ СМЯГЧЕНИЕ
Как уже отмечалось в главе 3, некоторые риски 
и проблемы, неразрывно связанные со сбором 
и анализом данных, могут обостряться при 
использовании цифровых технологий, а некоторые 
виды риска касаются исключительно этих технологий. 
В этом разделе описываются различные риски, 
связанные с использованием новых и новейших 
цифровых технологий в сфере ПБП. Также 
предлагаются меры, которые можно принять для 
снижения таких рисков.

ЭТИКА, ЗАЩИТА ДАННЫХ, 
ДОВЕРИЕ, РАВНОПРАВИЕ И 
САМОИДЕНТИЧНОСТЬ
Использование цифровых технологий сопряжено 
с различными этическими вопросами, так как они 
могут использоваться для того, чтобы понуждать 
совершать действия вопреки личному мнению или 
с ущербом для него. Хотя в некоторых отдельных 
ситуациях (например, чтобы не допустить 
катастрофы) нанесение ущерба самостоятельности 
индивидуального выбора или действия вопреки 
ему могут принести пользу, есть ситуации, в которых 
такие возможности могут быть использованы во 
вред. Например, ИИ можно использовать, чтобы 
манипулировать поведением пользователей так, 
что это помешает самостоятельному рациональному 
выбору. Активное взаимодействие пользователей с 
системой ИИ позволяет системе собрать огромный 
объем знаний о пользователях. Несмотря на 
потенциальную пользу сбора и использования 
таких знаний, алгоритмы можно задействовать для 
адресного влияния на пользователей (Narayanan 
и др., 2020). Такого рода манипулирование часто 
использует «темные паттерны», при которых 
пользовательский интерфейс спроектирован так, 
чтобы заставлять, подталкивать или обманывать 
пользователей с тем, чтобы они совершали выбор, 
которого они, вероятно, не сделали бы, если бы 
были полностью проинформированы и способны 
выбрать альтернативный вариант. Так, благодаря ИИ, 
социальные сети могут агрессивно рекламировать 
нездоровое питание уязвимым категориям 
пользователей, например, детям и подросткам 
(Freeman и др., 2014).

Хотя цифровые технологии могут использоваться 
в поддержку и для продвижения прав человека 

и равноправия в области ПБП, бывают ситуации, 
когда непродуманная цифровая автоматизация 
(например, использование ИИ и робототехники), 
может создать ситуацию, противоречащую таким 
нормам. Как отмечает Yeung (2018), использование 
алгоритмического принятия решений с помощью 
систем ИИ может способствовать дискриминации 
и всячески ущемлять права человека, например, 
в случае наличия предвзятости в основанной 
на алгоритме системе принятия решений с 
опорой на ИИ. Это может произойти в ситуации, 
когда разработчики алгоритма (осознанно или 
неосознанно) сами предвзяты, если их предвзятое 
отношение оказывается встроено в модель, на 
основании которой создаются системы, или когда 
оно присутствует в данных, которые используются 
для обучения системы, или в загружаемых в 
систему данных (Агентство Европейского Союза 
по фундаментальным правам, 2019), или если 
предвзятое отношение встраивается в момент 
внедрения систем в реальных ситуациях. 
Предвзятость может создать или укрепить 
существующую дискриминацию. Хотя признается, 
что принятие решений с опорой на технологии 
может повысить точность, эффективность и 
результативность правоприменения, в Общей 
рекомендации ООН №36 о предотвращении и 
борьбе с расовым профилированием (от 24 ноября 
2020 года) Комитета ООН по искоренению расовой 
дискриминации также указывается, что большие 
данные и инструменты ИИ могут воспроизводить 
и укреплять уже существующую предвзятость 
и приводить к распространению еще более 
дискриминационной практики (https://www.ohchr.
org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx). Есть 
еще одна особенность алгоритмического принятия 
решений системами ИИ, которая может усугублять 
дискриминацию и ущемлять права человека, а 
именно в случае отсутствия прозрачности сложных 
цифровых технологий, на которых основаны 
системы (Yeung, 2018). Эта проблема ограничивает 
способность пользователей участвовать в 
процессе принятия решений, оспаривать или 
иначе ставить под сомнение принятые решения 
(с точки зрения введенных данных, логики или 
результатов). Соответственно, вероятно, существует 
ассиметричное распределение сил, например, между 
разработчиками систем ИИ, поставщиками услуг или 
третьими сторонами, и теми, кто взаимодействует 
с системами ИИ. Более того, системы ИИ могут 
не давать полного объяснения базового процесса 
принятия решений лицам, на которых влияют эти 
решения. Такая непрозрачность и асимметрия 
в распределении сил не только расширяют 
возможности для потенциальной эксплуатации, 
но и разъедают социотехнические основы 
справедливости, морали и прав человека (Yeung, 
2018). Некоторые исследователи, например, Baú и 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
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Calandro (2019), рекомендуют основанный на правах 
человека подход к цифровым технологиям. Более 
того, если процесс принятия решений цифровой 
системой скрыт от лиц, на которых прямым образом 
влияют результаты принятых решений, тогда такие 
лица могут не испытывать доверия к системе. 
Поэтому, например, проводятся исследования по 
объяснимому ИИ (см. примеры у Rudin, 2019).

В настоящий момент ведется небольшое число 
исследований, направленных на повышение 
интерпретируемости и объяснимости систем ИИ. 
Например, Khan и Hoffmann (2003), предлагают и 
описывают составление меню на основе системы 
постепенного приобретения знаний (MIKAS). Система 
составления рекомендаций по рациону питания 
просит экспертов давать объяснение каждого 
своего действия и включает объяснение в свою 
базу знаний. Интерпретируемость и объяснимость 
алгоритмов должны иметь приоритетное значение по 
сравнению с долей ошибок и производительностью 
(Côté и Lamarche, 2021). Разработчики алгоритмов, 
составители моделей и специалисты в заданной 
области знаний могли бы предоставлять объяснения 
решений, принимаемых приложением, для 
включения их в базу знаний системы и в результаты 
на выходе. Инициативы по инструментам с открытым 
исходным кодом могли бы также способствовать 
интерпретируемости, прозрачности и объяснимости 
систем. Например, детали модели могли бы быть 
полностью описаны в исходном коде. Однако, также 
необходимо учитывать, что может понадобиться 
иная, чем исходный код, информация для того, 
чтобы полностью понять модель, в том числе 
природу данных, документацию и т.д. (Sampson и др., 
2019). Желательно иметь прозрачные цифровые 
технологии, которые дают пользователям свободу 
выбора.

Для снижения рисков, связанных с цифровыми 
технологиями, необходимо также наращивать 
потенциал пользователей. Например, предоставлять 
пользователям полную информацию, в том 
числе о рисках и предвзятости; образовывать 
пользователей в области цифровых прав и 
обязанностей; обеспечивать обучение пользователей 
или предоставлять им поддержку в обращении с 
соответствующими технологиями; создавать среду, 
позволяющую пользователям получать доступ к 
необходимой цифровой инфраструктуре и цифровым 
ресурсам и т.д. Важное значение имеет включение 
заинтересованных сторон в анализ потребностей, 
проектирование, обкатку и внедрение цифровых 
технологий. Когда пользователи вовлечены в эти 
процессы, они с большей вероятностью будут вносить 
вклад в процесс разработки, доверять внедренной 
системе и принимать ее (Maguire, 2001).

Также, в связи с цифровыми технологиями вызывает 
озабоченность вопрос о том, кому принадлежат 
цифровые данные по ПБП, кто имеет к ним 
доступ и кто контролирует их использование и 
внедрение. Вопросы владения данными, доступа 
к данным и контроля над ними могут быть связаны 
с рисками неравноправного доступа к данным, 
несбалансированности сил, возникновения 
негативных режимов эксклюзивного владения 
данными, исключения (намеренного или 
ненамеренного) некоторых видов данных, неэтичного 
отслеживания и адресного воздействия (например, 
через неэтичную адресную рекламу на основе 
ИИ), и доминирования на рынке организаций и 
структур, контролирующих данные (см. врезку 29). 
По мере развития этого процесса цифровые 
технологии могут повлиять на культурную ткань 
общества и самоидентичность заинтересованных 
сторон в области ПБП. (Klerkx, Jakku и Labarthe, 
2019), например, на понимание того, что значит 
быть фермером (Burton, Peoples и Cooper, 2012; 
Carolan, 2017), а также повлечь возможные 
изменения в фермерской культуре, спровоцировав 
переход от прикладного подхода к управлению 
фермой на основе данных (Butler и Holloway, 2016; 
Carolan, 2017). Более того, есть риски в области 
кибербезопасности, связанные с цифровыми 
технологиями по ПБП (например, для умного 
фермерства, как описано у Barreto и Amaral [2018]). 
Пользователи и респонденты в области ПБП могут 
быть обеспокоены вопросами неприкосновенности 
частной жизни, защитой и ненадлежащим 
использованием их данных. Они могут опасаться, 
что их данные будут использованы с целью 
эксплуатации их самих, применятся против них, что 
данные могут оказаться в руках злоумышленников 
или поставить под угрозу их будущее. Некоторые 
исследователи (например, Clapp и Ruder, 2020) 
утверждают, что цифровые технологии могут укрепить 
существующие системы, которые с экономической, 
социальной и экологической точек зрения считаются 
неустойчивыми, и благоприятствовать отдельным 
участникам ПБП (Rijswijk и др., 2021).

В ответ на риски, связанные с владением данными, 
доступом к ним и контролем, выдвигается подход, 
основанный на ответственных исследованиях и 
инновациях (ОИИ) при переходе на цифровые 
технологии, например, применительно к сельскому 
хозяйству (Barrett и Rose, 2022). Подход ОИИ 
основывается на четырех основных принципах: 
предвосхищение, всеобщий охват, реагирование и 
рефлексия. Также Rose и Chilvers (2018) предлагают 
более системный подход для картографирования 
инноваций, связанных с цифровизацией в сельском 
хозяйстве; расширение понятия «охват» в ОИИ для 
включения всех разнообразных заинтересованных 
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ВРЕЗКА 29:
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИХ ДОСТУПНОСТЬЮ: 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ААДХААР В ИНДИИ
Индийская программа Аадхаар (буквальный перевод с хинди – «фундамент») была задумана как система уникальных 
двенадцатизначных идентификационных номеров для всех жителей Индии, страны с населением 1,3 миллиарда 
человек. Эта программа была создана в 2009 году в качестве добровольной системы биометрической идентификации 
личности для беспроблемного предоставления госуслуг, например продовольственной и социальной помощи, 
а также снижения числа случаев мошенничества. Однако с 2014 года использование системы биометрического 
удостоверения личности Аадхаар является обязательным для получения доступа ко все большему числу основных 
услуг и государственных пособий. Отсутствие номера Аадхаар в некоторых случаях мешало гражданам страны 
получить доступ к базовой помощи, например приобрести рис и пшеницу по субсидированным ценам, что является 
важным источником продовольственной безопасности для многих индийцев, получить пенсию, записать детей в 
школу и т.д., что подчеркивает принципиальное значение надлежащего функционирования системы. Внедрение 
системы оказалось сопряжено с рядом сложностей, что привело к определенным проблемам. Некоторые из них 
связаны с ограниченной доступностью необходимой информационно-технологической инфраструктуры, в том числе 
электроэнергии, для функционирования системы биометрической идентификации личности. Эта проблема стоит 
особенно остро в сельских регионах. Кроме того, невозможно получить доступ к госуслугам, если гражданин не 
может лично явиться для биометрической идентификации. Хотя схемы доверенности и существуют теоретически, 
на практике они редко работают. Это непропорциональным образом сказывается на пожилых людях и инвалидах, а 
также тех, кто проживает в удаленных деревнях. Более того, неоднократные сообщения об утечке данных повышают 
озабоченность в связи с обеспечением неприкосновенности личной информации, что вызывает особую тревогу, так 
как идентификационная система Аадхаар не только открывает доступ к социальной поддержке, но и все больше 
связана с частными операциями, в том числе оплатой налогов.

Сложности, возникшие в рамках внедрения программы Аадхаар, должны послужить уроком – необходимо проявлять 
осторожность при освоении новых цифровых технологий, когда они связаны с основополагающим доступом к 
продовольствию и социальной защите, так как возможные технологические, инфраструктурные и мощностные 
ограничения могут оказать глубокое воздействие на право на достаточное питание для наиболее нуждающихся и 
усугубить неравенство.

Источник: Khera, R.(2019)

сторон; и оценку концепции ответственных 
инноваций на практике, чтобы понять, можно ли 
сделать процесс инноваций более ответственным с 
социальной точки зрения.

Кроме того, важное значение имеет выработка и 
вступление в силу законов, подзаконно-нормативных 
актов и регламентов по этике, получению согласия, 
неприкосновенности частной жизни, защите данных, 
владению данными, справедливой конкуренции 
и защите авторских прав. Правительствам, 
региональным и международным организациям 
следует вовлекать все заинтересованные стороны 
в определение и внедрение соответствующих 
стандартов и стратегий в области данных для 
минимизации потенциально негативных последствий 
доступа к данным и обмена ими. Ge и Bogaardt 
(2015) изучали ряд техник извлечения данных из 
агропродовольственных цепочек для выявления 
основных ждущих своего решения проблем в 

области руководства данными. Примерами защиты 
данных и законов о неприкосновенности частной 
жизни являются Общий регламент по защите 
данных Европейского Союза (https://gdpr-info.
eu/) и Закон о защите данных Соединенного 
Королевства (Великобритании и Северной Ирландии) 
(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/
contents/enacted). Подобные законы и подзаконно-
нормативные акты нередко предполагают надзор 
со стороны независимого органа для обеспечения 
их выполнения и защиты индивидуальных прав 
людей. На более высоком уровне «Глобальный 
Пульс» ООН разработала Принципы защиты 
неприкосновенности частной жизни по результатам 
консультаций с экспертами из разных секторов. 
Независимая консультативная группа экспертов 
по революции в использовании данных на благо 
устойчивого развития при Генеральном секретаре 
ООН рекомендовала работать над глобальным 

https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
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консенсусом по принципам и стандартам 
относительно юридических, технических, 
геопространственных и статистических стандартов и 
норм в отношении защиты личной информации для 
того, чтобы, в том числе, способствовать открытости 
и обмену информацией, а также продвижению 
и защите прав человека (ФАО, 2017; ООН, 2015). 
Следует отметить, что Комитет высокого уровня по 
программам (КВУП) рассматривает возможность 
создания глобальной концепции по руководству 
в области данных (https://unsceb.org/session-
report-369).

Для лиц, занятых в области ПБП, особенно важное 
значение имеет защита потенциально уязвимых 
слоев общества. Например, Kraak и др. (2020) 
предложили различные действия для защиты 
молодежи от безответственного цифрового 
маркетинга, который может отрицательно сказаться 
на выборе рациона питания и образа жизни. 
Среди предлагаемых действий – рекомендации 
относительно разработки технологическими 
фирмами регламентов для защиты цифровых 
прав на неприкосновенность частной жизни 
молодежи; укрепление стандартов по цифровым 
платформам в поддержку ответственного маркетинга, 
направленного на детей и подростков; обеспечение 
публикации регламентов по цифровому и медийному 
маркетингу на веб-сайтах компаний. Kraak и др. 
(2020) также предлагают правительствам разработать 
всеобъемлющие национальные законодательства, 
подзаконно-нормативные акты и политические 
меры для защиты неприкосновенности частной 
жизни применительно к цифровым технологиям и 
ограничения использования цифрового маркетинга 
во всех формах в отношении детей и подростков; в 
сотрудничестве с международными и региональными 
органами разработать трансграничную политику 
для регулирования международной деятельности 
по цифровому и медиа-маркетингу; отслеживать 
и оценивать, каким образом транснациональные 
компании используют цифровой маркетинг и 
социальные медиа, и повышать подотчетность по 
подобной деятельности компаний (дополнительная 
информация по руководству в области данных по 
ПБП представлена в главе 5).

Вновь необходимо подчеркнуть, что вовлечение и 
участие всех заинтересованных сторон на ранних 
этапах и на постоянной основе является главным 
фактором успеха и принятия новых технологий в 
секторе ПБП. Заинтересованные стороны – это 
правительства, отраслевики, группы потребителей, 
НПО, фермеры и другие мелкие производители 
(список не является исчерпывающим). Хотя все 
сектора – от производства до сбыта – влияют 
на степень готовности принять технологии на 

фермерских хозяйствах, участники этих секторов 
могут, в свою очередь, учиться у фермеров, чтобы 
при внедрении технологий учитывались требования 
последних (ОЭСР, 2001). Для того, чтобы обеспечить 
распространение благ от новых технологий на всех 
и чтобы связанная с технологиями деятельность 
не усугубила цифровой разрыв, нужно обеспечить 
на стадии внедрения этих новшеств соответствие 
цифровых технологий нуждам, требованиям 
и контексту всех заинтересованных сторон и 
пользователей, особенно уязвимых групп и тех, 
кто находится в развивающихся странах и имеет 
меньше доступа к цифровым технологиям (в связи с 
низкой распространенностью интернета, например) 
и меньше человеческого капитала (например, в 
связи с низким уровнем грамотности). Конечно, 
поддержка обеспечения доступа к технологиям 
и их использования должна быть предоставлена 
всем заинтересованным сторонам, но уязвимым 
группам она необходима прежде всего. На 
стадии определения концепции, проектирования 
и реализации важно учитывать косвенные и 
долгосрочные последствия внедрения цифровых 
технологий. Более того, полезно было бы создать 
пространство для заинтересованных сторон в сфере 
ПБП для размышления над вопросом о воздействии 
цифровизации на уже существующие системы 
инноваций по ПБП (Bronson, 2019; Klerkx, Jakku и 
Labarthe, 2019) и изучить возможность проведения 
стратегического обзора приоритетов и потребностей 
в сфере ПБП для формулирования политики (Regan, 
2021).

Вовлечение пользователей и заинтересованных 
сторон в проектирование и внедрение цифровых 
приложений на раннем этапе и на протяжении всего 
процесса позволяет предвосхищать и реагировать 
на связанные риски и потребности (Rijswijk и др., 
2021) и значительно повышает вероятность того, 
что пользователи примут, будут ценить, чувствовать 
свою сопричастность, поддерживать и доверять 
соответствующим технологиям. Ortiz-Crespo 
и др. (2021) описывают процесс проектирования, 
ориентированный на пользователя; этот подход 
был использован для разработки системы Ushauri 
по предоставлению консультационных услуг 
по вопросам сельского хозяйства фермерам в 
Танзании. Более того, при наличии необходимого 
потенциала (навыков, инфраструктуры, например, 
инструментов с открытым исходным кодом) люди и 
группы на местах смогут сами создавать цифровые 
технологические платформы. Так, Carolan (2022) 
утверждает, что обеспечить участие и охват – это 
не просто прислушаться к мнению, но и через 
всеобщий охват дать возможность людям создавать 
собственные цифровые платформы, в отличии от 

https://unsceb.org/session-report-369
https://unsceb.org/session-report-369
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режима, основанного только на интеллектуальной 
собственности.

Если специалисты, пользователи и 
заинтересованные стороны не вовлечены в 
проектирование, разработку и внедрение цифровых 
технологий, могут возникнуть другие риски, например 
при сборе данных, их анализе и интерпретации. 
Например, в случае автоматизации анализа или в 
условиях нехватки специалистов по анализу, без 
участия экспертов и/или местных заинтересованных 
сторон существует риск неправильного толкования 
или чрезмерного обобщения данных. (Этот риск 
возникает, например, когда вычислительные модели/
алгоритмы, которые используются в технологиях, не 
учитывают социальные, экономические, культурные 
и природные особенности целевого населения или 
страны). Хотя машинное обучение может помочь 
в улучшении прогнозирования в исследованиях, 
связанных с питанием (например, прогнозирование 
риска сердечно-сосудистых заболеваний) [Rigdon 
и Basu, 2019]), процедуры валидации модели 
исследований в области питания нередко либо не 
имеют прочной основы, либо недостаточно раскрыты 
(Christodoulou и др., 2019), что мешает объективному 
сравнению моделей в исследованиях реальных 
случаев. Методики разработки и валидации моделей 
должны, соответственно, быть более тщательно 
спроектированы и раскрыты (Christodoulou и др., 
2019); либо усовершенствованы (Espel-Huynh 
и др., 2021). В этой связи эксперты могут сыграть 
ключевую роль в выявлении алгоритмов, которые 
дают оптимальные результаты и подходят для 
решения конкретных задач по прогнозированию. 
При проектировании, разработке, внедрении и 
изучении цифровых технологий следует вовлекать 
соответствующих специалистов на разных этапах 
цикла данных (в том числе сбора данных, создания 
базовых моделей и проведения анализа).

Цифровые технологии должны предлагать услуги 
и контент по ПБП, основываясь на вызывающих 
доверие источниках, адаптируя информацию из 
них с учетом местного контекста для того, чтобы 
соответствовать уникальным потребностям и 
предпочтениям разных групп пользователей (ФАО, 
2013b). По вопросу равноправия и всеобщего 
охвата, глобальному сообществу и международным 
организациям следует активно и постоянно 
вовлекать коренных жителей и поддерживать 
устойчивость коренных знаний, инноваций и 
потенциала на местном и низовом уровне, то 
же касается и уязвимых групп; таким образом 
будут расширяться права и возможности местных 
сообществ.

В завершение, небезынтересно отметить, что 
некоторые новые цифровые технологии, когда 

становятся доступными, могут использоваться 
для поддержки и повышения вовлеченности 
заинтересованных лиц, повышать охват и 
способствовать координации усилий по ПБП. К 
числу таких технологий относятся краудсорсинг, 
краудсенсинг, социальные сети и мобильные 
вычисления.

КАЧЕСТВО ДАННЫХ
Качество данных включает в себя следующие 
составляющие: точность, полноту, своевременность, 
валидность и согласованность. Хотя цифровые 
технологии могут повысить качество данных 
(например, за счет валидации точности и 
обеспечения своевременности), существует 
потенциальная возможность того, что цифровые 
технологии отрицательно скажутся на качестве 
данных. Процесс сбора данных у пользователей 
и респондентов через такие технологии, как 
социальные сети, краудсорсинг и другие 
приложения, основывающиеся на мобильных 
вычислениях, является относительно субъективным, 
и, соответственно, может стать жертвой халатности 
или обмана. Кроме того, есть информация о том, что 
данные, собранные усилиями гражданской науки, 
сопровождаются высоким «шумом», из-за которого 
они не читаются аналитическими программами 
(Kelling и др., 2015). Было бы полезно дополнять такие 
простые в использовании цифровые технологии 
другими цифровыми технологиями или методами для 
повышения их объективности.

Тем не менее, стоит отметить, что чрезмерное 
доверие числовым данным (или ложное 
предположение, что такие данные являются 
объективными) может привести к ситуации, в 
которой данные или информация остаются, в 
большой степени, неполными. Во многих случаях 
качественные данные отражают ключевую 
информацию о контексте в тех местах, где проводятся 
или планируются мероприятия в области ПБП так, 
как это не может быть представлено числами. Как 
отмечалось в разделе 4.1.2, некоторые новые и 
новейшие цифровые технологии поддерживают 
обработку качественных данных в виде изображений, 
видео-, аудиозаписей и текста. Такие технологии 
можно использовать для сбора данных (в том числе 
через социальные сети, краудсорсинг и другие 
приложения на основе мобильных вычислений), 
хранения данных (в том числе облачные вычисления, 
большие данные), анализа данных (в том числе 
машинное обучение и анализ настроений) и 
распространения данных (в том числе визуализация 
информации, социальные сети). Однако ряд 
цифровых технологий до сих пор позволяет собирать 
и обрабатывать лишь числовые данные, так как сбор, 
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обработка, кодификация и хранение качественных 
данных может требовать сложных процессов и 
большого количества времени и ресурсов. Тем не 
менее, важно рассмотреть чрезмерную зависимость 
от цифровых технологий, которые используются 
для сбора или обработки только числовых данных 
и которые могут не справиться с полноценной 
обработкой качественных данных; другими словами, 
полезно также использовать цифровые технологии, 
которые могут эффективным образом управлять 
качественными данными.

Еще одним потенциальным источником неточных 
данных являются отвлекающие моменты в 
неконтролируемых ситуациях со стороны 
респондентов, которые могут повлиять на качество 
собираемых данных. Интернет вещей и сенсоры 
могут давать ложные или вводящие в заблуждение 
показания (например, в связи со сложной средой), 
что может привести к потенциально вредным 
решениям в области сельского хозяйства и питания и 
неправильным действиям фермеров и ответственных 
лиц. Тем не менее, ведутся исследования (например, 
Hariri, Fredericks и Bowers, 2019) для преодоления 
этих проблем, чтобы сделать большие данные 
«плохого качества» более ценными, чем небольшие 
объемы высококачественных данных. Таким образом, 
необходимо постоянно проводить мониторинг, 
тестирование и калибровку цифровых технологий, 
которые используются в реальных условиях, при 
необходимости дорабатывать их и, в некоторых 
случаях, для обеспечения качества данных 
использовать сочетание нескольких цифровых 
технологий или методов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ ДАННЫХ
Функциональная совместимость дает возможность 
разным системам обмениваться данными, передавать 
и понимать их. Это принципиально важно, когда 
ведется работа по интеграции разных систем, что, 
в свою очередь, является принципиальным для 
извлечения более широкой пользы из цифровых 
технологий и систем. Функциональная совместимость 
может быть необходима на любом этапе цикла данных. 
Например, пользователи могут пожелать, чтобы их 
цифровые приложения извлекали и анализировали 
данные по ПБП из разных источников больших данных 
или облачных вычислений.

Инициативы по обеспечению функциональной 
совместимости нередко предполагают выполнение 
таких задач, как разработка стандартов и 
спецификаций (например, использование онтологий 
для предоставления глобальных идентификаторов 
терминов или механизмов определения и 
категоризации значимых для ПБП терминов); 
картографирование разных наборов стандартов и 
спецификаций; систематизация различных частей 
терминологии; гармонизация существующих 
терминологий и систематизация новых терминов. 

Необходимо отметить, что такие инициативы, как 
AGROVOC ФАО,17 FoodOn (Dooley и др., 2018) и 
Онтология сельскохозяйственных культур КГМСХИ18 
(описаны выше) способствуют функциональной 
совместимости.

ПОТЕНЦИАЛ, РАВНЫЕ ПРАВА, 
МАСШТАБИРОВАНИЕ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ
Цифровые технологии требуют относительно 
больших инвестиций и для некоторых организаций 
они дорогостоящи, как для фермеров с низким 
социально-экономическим статусом и других 
уязвимых заинтересованных в ПБП сторон. Некоторые 
организации, которые занимаются сбором и 
анализом данных, считают стоимость необходимой 
технологической инфраструктуры неприемлемой 
(Sivarajah и др., 2017), а также не имеют достаточного 
персонала с навыками в основных областях данных 
(например, анализ данных, визуализация информации, 
толкование и принятие решений). Уязвимые 
заинтересованные стороны в сфере ПБП также могут 
не иметь необходимой материально-технической 
базы для использования технологий или толкования 
результатов, а также могут не иметь доступа к 
интернету и цифровым устройствам. В таких ситуациях 
использование цифровых технологий может привести к 
неравенству или усугубить существующее неравенство, 
например, цифровой разрыв, а также к неравному 
распределению благ от новых цифровых технологий, 
благоприятствуя тем, кто уже может себе позволить их 
приобрести. Более того, если технологии внедряются 
без вклада со стороны уязвимых заинтересованных 
сторон в области ПБП, это может привести к их еще 
большей отчужденности и маргинализации.

Соответственно, важное значение имеет 
инвестирование в технологии, инфраструктуру 
и исследования, необходимые для повышения 
функциональной совместимости данных и их 
качества, а также доступа к технологиям и их 
финансовой доступности. Важное значение имеет 
также наращивание и развитие человеческого 
потенциала, например, путем обучения основным 
навыкам в области данных (т.е. сбору данных, 
анализу и визуализации информации, толкованию и 
принятию решений). Ряд организаций поддерживают 
обучение этим навыкам в области ПБП. Например, 
ФАО предлагает обучение в рамках Академии 
дистанционного обучения ФАО («Информация 
удаленного зондирования в интересах мониторинга 
сельскохозяйственных культур и обеспечения 
продовольственной безопасности – техники и методы 

17  Подробнее см. https://www.fao.org/agrovoc/about.

18  Подробнее см.https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-
ontology-2/.

https://www.fao.org/agrovoc/about
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
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для засушливых и полузасушливых районов» (https://
elearning.fao.org/course/view.php?id=155)). Еще 
одним методом создания и развития человеческого 
потенциала является обучение пользователей 
для поддержки процесса цикла жизни данных; 
расширение возможностей пользователей и коренных 
народов по улучшению качества данных; обучение 
владельцев данных и тех, кто производит данные, 
по вопросам неприкосновенности частной жизни, 
согласия, использования данных, владения данными 
и прав пользователей. Все заинтересованные 
стороны – владельцы данных, респонденты и те, кто 
производит данные, – должны знать о целях сбора 
данных, обработки и использования данных и о том, 
будут ли данные предоставлены другим сторонам. 
Сотрудничество может быть полезно и в решении 
некоторых проблем в области потенциала. Оно 
могло бы принести пользу в следующих областях: 
обеспечение функциональной совместимости 
технологических стандартов и архитектур; определение 
соответствующих стандартов и регламентов доступа 
к данным и обмена ими; объединение цифровых 
ресурсов и инфраструктуры; внедрение общих 
сервисов на основе синергии; обмен передовым 
опытом и взаимно полезной информацией; разработка 
технологических мер для заданного контекста и 
пользователей, снижения вероятности того, что 
технология помешает содержательному производству 

данных. Кроме того, усилия, направленные на 
обеспечение функциональной совместимости данных 
и систем, могут привести к созданию инструментов и 
материалов на основе открытого исходного кода что, в 
свою очередь, может снизить определенные расходы 
на материально-техническую базу. Ответственная 
автоматизация, описанная выше, также может 
способствовать решению некоторых проблем в области 
потенциала.

Почти все инициативы в области цифрового сельского 
хозяйства вынуждены считаться с проблемой 
масштабирования (охват разных географических точек, 
пользователей и т.д.) и устойчивости (как инициативы 
могут продолжать существовать после окончания 
текущего цикла финансирования и т.д.) (Florey, Hellin 
и Balié, 2020; Kos и Kloppenburg, 2019). Некоторые 
рекомендации относительно того, как преодолеть эти 
сдерживающие факторы, включают: демонстрацию 
пользы от использования цифровых технологий 
и инструментов в поддержку принятия решений, 
использование междисциплинарных подходов и 
обеспечение взаимосовместимости, признание 
необходимости обучения, получения обратной 
реакции, развитие партнерств и совместных действий 
в ситуациях с множеством заинтересованных лиц в 
контексте инновационных систем в сфере ПБП (Florey, 
Hellin и Balié, 2020 с. 135; Schut и др., 2016; Shepherd 
и др., 2020).

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
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В предыдущих главах доклада приводились 
аргументы в пользу важности использования 
данных для обоснования решений; 

обсуждались типы данных, необходимых на 
различных уровнях в широкой экосистеме, 
определяющей продовольственную безопасность 
и питание; обсуждалось текущее наличие таких 
данных и основные пробелы; приводились примеры 
ценных инициатив, которые играют определенную 
роль на каждом этапе цикла; делался обзор основных 
сдерживающих факторов и ограничений, которые 
по-прежнему влияют на системы данных в области 
ПБП по всему миру; был представлен огромный 
потенциал, заложенный в новых и новейших 
цифровых технологиях.

Одна из тем, которая вытекает из этого обсуждения, 
заключается в повышенной сложности современных 
систем данных, включающих множество участников. 
В настоящее время в любом практическом 
контексте – включая разработку политики в области 
ПБП на глобальном, национальном или местном 
уровнях – сбор, обработка и использование 
данных для принятия эффективных, доказательно 
обоснованных решений представляет собой 
распределенный (и часто фрагментированный) 
процесс, ответственность за который несут различные 
лица и учреждения на разных уровнях. Обеспечение 
надлежащей координации и сотрудничества между 
различными участниками цикла данных является 
основополагающим фактором успеха любого варианта 
решения. Это создает значительные трудности для 
разработки эффективной системы руководства в 
области данных и дает возможность использовать 
системный подход не только для описания того, 
что подразумевается под продовольственной 
безопасностью и питанием (Clapp и др., 2021; 
ГЭВУ, 2020), но и при рассмотрении роли, которую 
сбор, распространение и анализ данных играют в 
обеспечении продовольственной безопасности и 
надлежащего питания для всех.

Множественность субъектов, участвующих в создании 
и использовании данных на благо общества, наряду 
с особым характером данных в цифровую эпоху, 
существенно осложняет руководство в области 
данных. Это очень активная область исследований, и 
единое мнение о том, какие механизмы руководства 
являются наиболее подходящими и какие учреждения 
должны их курировать и координировать, все еще 
не сформировалось. Фактически не существует 
даже единого понимания термина «руководство 
в области данных». Руководство DAMA к Своду 
знаний по управлению данными определяет его 
как «осуществление полномочий и контроля 
(планирование, мониторинг и исполнение) над 
управлением информационными активами». (DAMA 
International, 2009, с. 37). Abraham, Schneider и vom 
Brocke определяют руководство в сфере данных как 
«многофункциональный механизм для управления 
данными как стратегическим активом предприятия», 
подчеркивая, что обширная сфера руководства 
включает в себя определение «прав и ответственности 
за принятие решений организацией в отношении 
своих данных» и нормативное закрепление «политики, 
стандартов и процедур в области данных» (Abraham, 
Schneider и vom Brocke, 2019, с. 425-26). В этих 
определениях данные рассматриваются как актив, 
принадлежащий конкретной фирме, компании или 
организации (что косвенно отражено в выражении 
“принятие решений в отношении своих данных”), 
которая имеет четко установленные полные 
полномочия и контроль над данными. Мы считаем 
эти определения слишком узкими для применения 
к данным в области ПБП, которые включают в 
себя широкий спектр типов данных, в том числе 
данные, “принадлежащие” правительствам, данные, 
“принадлежащие” частным организациям, и, что 
очень важно, данные, которые, по всей видимости, не 
принадлежат никому и потенциально доступны любому, 
кто обладает навыками доступа к ним через интернет. 
Меняющийся ландшафт данных, который формируется 
по мере продолжения цифровой революции, особенно 
после недавних глобальных событий, таких как 
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пандемия COVID-19, создает новые сложности для 
руководства в сфере данных, что лишь подтверждает, 
что данные не должны удерживаться в пределах 
границ фирм, организаций и даже национальных 
правительств. Центр стратегических и международных 
исследований (CSIS) отмечает в публикации 
«Принципы руководства в области данных в условиях 
глобальной цифровой экономики»:

 Структура глобального механизма руководства 
в области данных состоит из взаимосвязанных 
наборов законов, конвенций, протоколов и 
стандартов, действующих на международном, 
региональном, национальном и местном уровнях. 
Пробелы в этой структуре привели к недостаточной 
ясности относительно того, что подрывает 
доверие к новым технологиям и препятствует 
их внедрению, а также ограничивает доступные 
инструменты для борьбы с вредоносным 
использованием данных (CSIS, 2019, с. 1).  

Таким образом, руководство в области данных, 
предназначенных для обоснования мер в 
области ПБП, сегодня должно рассматриваться 
в глобальной перспективе. Учитывая 
актуальность продовольственной безопасности 
и питания для развития, а также повсеместное 
отсутствие продовольственной безопасности и 
распространенность проблемы неполноценного 
питания по всему миру, существуют достаточные 
основания для того, чтобы рассматривать данные 
по ПБП как глобальные общественное благо, за что 
давно выступают авторы научных исследований 
(Knottnerus, 2016), по аналогии с предложением по 
сектору здравоохранения (ВОЗ, 2021).

В Докладе о мировом развитии за 2021 год 
(Всемирный Банк, 2021) целая глава посвящена 
институтам руководства в области данных. В 
задачи данного доклада не входит дублирование 
обстоятельного и всестороннего рассмотрения 
вопросов руководства в области данных, изложенных 
в Докладе о мировом развитии, применительно 
к данным по ПБП. Тем не менее, в этой главе 
рассматриваются некоторые важные аспекты, 
которые следует учитывать при разработке 
эффективных механизмов руководства в области 
данных по ПБП.

ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
РУКОВОДСТВУ В ОБЛАСТИ 
ДАННЫХ
В этом разделе мы рассмотрим два ключевых 
вопроса, которые продолжают возникать во время 
обсуждения темы руководства в области данных: 
вопросы, связанные с концепцией владения данными, 

и то, как защитить право на неприкосновенность 
частной жизни при работе с персональными данными. 
Эти вопросы относятся ко всем типам данных, но 
становятся особенно актуальными в контексте данных 
по ПБП, если рассматривать их с точки зрения 
концептуальной модели, представленной в главе 1, 
которая подчеркивает важность субъектности для 
продовольственной безопасности и питания.

ПРИРОДА ДАННЫХ И РОЛЬ 
РЫНКОВ ДАННЫХ
Десятилетия назад нобелевский лауреат Джозеф 
Стиглиц (1999) представил аргумент о том, 
что информация должна рассматриваться как 
общественное благо. Согласно традиционному 
экономическому определению, общественными 
благами (Reiss, 2021) считаются товары и услуги, 
которые не подлежат исключению (то есть, как 
только товар или услуга становятся доступными, их 
присвоение кем-либо не может быть предотвращено, 
за исключением механизмов принуждения), и не 
являются конкурирующими по своей природе (то есть, 
«потребление» одним пользователем не снижает 
доступность или полезность товара или услуги для 
любого другого). Общественный характер товаров или 
услуг является одним из условий, ведущих к сбоям 
рыночного механизма, то есть к неоптимальному 
результату, если сделки или решения определяются 
только взаимодействием рыночных сил (Bator, 
1958; Stiglitz, 1989). Считается, что с точки зрения 
эффективности в случае общественных благ ничем 
не сдерживаемый рыночный механизм приведет к 
их недостаточному предложению. Более того, даже 
если частные стороны участвуют в производстве 
общественных благ или услуг, фактические затраты 
на их предоставление будут увеличены из-за 
необходимости создания специальных механизмов, 
ограничивающих доступ к ним тех, кто за них платит, 
и предотвращающих появление «зайцев», бесплатно 
потребляющих общественные блага.19

Мы решительно поддерживаем аргументы 
Стиглица и распространяем их здесь на данные 
даже в тех случаях, когда можно было бы провести 
различие между данными и информацией (тем не 
менее, см. главу 1). Основной аргумент в пользу 
распространения понятия общественного блага на 
данные заключается в том, что особенно сейчас, 
в эпоху интернета и цифровизации, данные стали 

19  Даже если в некоторых случаях – например, в здравоохранении, 
образовании и транспорте – правительство (или любой другой институт, 
созданный для представления и защиты коллективных интересов) может 
захотеть выступить в качестве частного владельца блага и регулировать 
доступ к нему, требуя внесения платы, это оправдано только тогда, когда 
существует конкретный риск перегруженности этих служб. Это совсем не то 
же самое, что приватизировать эти товары или услуги. Хотя технически это 
осуществимо, приватизация по сути общественных товаров и услуг не всегда 
желательна (Anderson, 1995).
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ярчайшим примером неконкурентности: миллионы 
людей могут иметь доступ к одним и тем же данным 
многократно, даже одновременно, не влияя на 
наличие этих данных для других. Более того, 
теперь, когда практически все данные существуют в 
цифровой форме и хранятся в базах данных, доступ к 
которым можно получить через интернет, предельные 
затраты, на добавление одного дополнительного 
пользователя равны нулю. Это означает, что любая 
ситуация, отличная от полного открытого доступа к 
данным, которые уже были кем-то сгенерированы 
и хранятся в цифровом виде, должна быть 
обоснована не только аргументами экономической 
эффективности (Badiee и др., 2021).

Механизмы, аналогичные рыночным, с помощью 
которых бизнес и исследовательские институты 
получают полезные данные, существовали еще 
до наступления цифровой эры, но аргумент здесь 
состоит в том, что такие рынки должны быть 
признаны тем, чем являются, а именно рынками 
услуг по сбору данных, а не рынками самих данных. 
Действительно, существуют веские причины, 
по которым следует содействовать развитию 
конкурентных, эффективных рынков услуг по сбору 
данных, в полной мере используя последние 
достижения в области ИКТ, которые сделали сбор 
данных намного проще, чем раньше. Именно 
услуги по сбору данных обладают характеристиками 
эксклюзивности, что обеспечивает полезность 
частной сделки между продавцом и покупателем, 
который является потребителем услуги. 
Рассмотрение самих данных в качестве объекта 
обмена создает множество проблем, начиная с 
того, что – особенно когда данные производятся 
и хранятся в цифровой форме – обеспечить 
эксклюзивность довольно сложно (не говоря о том, 
что это сомнительно с моральной точки зрения). 
Как правило, рассмотрение данных в качестве 
объекта обмена становится возможным благодаря 
созданию правовых рамок, которые распространяют 
на различные типы данных, хранящихся в цифровой 
форме, различные положения (созданные давно и в 
совершенно другом контексте)20, такие как авторское 
право. Затем осуществляется правоприменение 
посредством установки брандмауэров и других 
технических барьеров, которые ограничивают или 
блокируют доступ к хранилищу данных, тем самым 
эффективно ограничивая возможность повторного 
использования данных и его масштабы.

Кроме того, исключительная зависимость от 
частных механизмов генерирования данных уже 
давно считается неприемлемой. Как правило, в 
большинстве стран для генерирования данных, 

20  См. https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright. Неудивительно, что вопрос 
о том, распространяется ли авторское право (изначально предназначенное 
для защиты прав авторов литературных и художественных произведений) 
на цифровые ресурсы, включая то, что мы определили как данные, остается 
открытым.

необходимых правительству для разработки 
политики, учреждаются НСС или другие подобные 
ведомства. НСС создаются как автономные 
государственные учреждения, независимые даже 
от действующих руководителей, не говоря уже о 
возможных частных интересах, и по-прежнему, как 
правило, несут ответственность за составление 
и ведение статистики государственного бюджета 
и генерирование других видов государственной 
статистики, полезной для разработки политики. В 
начале работы НСС, хотя соответствующие данные 
также генерировались научными институтами 
и частными фирмами, основная часть данных, 
используемых при разработке политики, оставалась 
официальной и государственной.

Однако ситуация кардинально меняется с приходом 
цифровой революции и больших данных. Сегодня 
невероятно большой и все возрастающий объем 
новых данных и информации, потенциально 
значимых для разработки политики, генерируется 
вне сферы официальных данных и статистики, а 
значит, и НСС. Существует множество полезных 
наборов данных, охватывающих сельское хозяйство 
и ПБП, их можно открыто и легко запросить через 
интернет21 благодаря альтернативным механизмам, 
способствующим открытому доступу, таким как 
CopyLeft22, Creative Commons23 и Open Source 
Initiative.24 Такие наборы данных с открытым 
доступом представляются гораздо более подходящим 
подходом для признания и решения существующих 
этических проблем, связанных с обменом данными, 
чем лицензирование на основе авторского права 
и сборов. Кроме того, глобальное движение за 
открытую науку активно поддерживает переход к 
полному, открытому доступу к научным публикациям 
(Siew, 2017). Принцип, согласно которому данные 
должны быть «настолько открытыми, насколько 
возможно, настолько закрытыми, насколько 
необходимо» (Европейская Комиссия, 2016, с. 4), 
объясняет включение «доступности» в список 
принципов FAIR – находимость, доступность, 
функциональная совместимость и возможность 
повторного использования (Landi и др., 2020). 
Несмотря на это, многие наборы данных по-
прежнему «принадлежат» частным организациям, 
которые получают прибыль от активного рынка 
данных, что де-факто способствует распространению 
мнения о том, что данные можно считать частными, 
как и любой другой частный актив. Особое значение 
имеет тот факт, что такие наборы данных содержат 
информацию, которая может быть чрезвычайно 
полезной для обоснования действий в области 
развития (включая продвижение повестки по ПБП) и 
гуманитарных мер. Именно в этом новом контексте

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
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 международные организации по развитию и 
гуманитарные организации все чаще призывают 
рассматривать цифровые данные как общественное 
благо, поскольку они могут дополнять скудную 
национальную статистику и служить источником 
информации для принятия мер  

(Taylor, 2016, с. 1). Ситуация становится особенно 
деликатной, когда наборы данных содержат 
информацию персонального характера, поднимая 
важные вопросы о том, кто может претендовать на 
право собственности на такие данные (этот вопрос 
мы рассмотрим далее). В результате быстрого 
распространения смартфонов и персональных услуг 
на базе интернета невероятные объемы данных, 
включая персональные данные, оказались в руках 
относительно небольшого числа крупных частных 
компаний информационной индустрии. Это привело 
к появлению коммерческих служб доступа к данным 
и различных предложений, направленных на более 
широкое распространение данных, в том числе 
посредством так называемой «филантропию в области 
данных» (Lapucci и Cattuto, 2021). Такой подход 
не ставит под сомнение, что с юридической точки 
зрения данными владеют частные компании, которые 
их собирают и хранят.

ВОПРОСЫ ВЛАДЕНИЯ ДАННЫМИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 
ДАННЫХ
Статья Тейлора (2016), из которой заимствована цитата, 
приведенная в предыдущем разделе, называется 
«Этика больших данных как общественного блага. 

Какое общество? Чье благо?». Очевидно, что чтобы 
выступать за концепцию данных как общественного 
блага, мы должны ответить на два фундаментальных 
вопроса – о каком обществе идет речь? и чье это 
благо? Эти вопросы особенно актуальны для того, что 
считается персональными данными, то есть данными, 
которые отражают личные качества людей и для 
которых полный открытый доступ – который, казалось 
бы, является очевидным выбором для общественных 
данных – может нарушить права на частную жизнь 
соответствующих лиц.

С одной стороны, вероятно, существует широкий 
консенсус в отношении того, что персональные данные 
должны принадлежать лицам, к которым они относятся, 
а эти лица должны иметь возможность решать, каким 
образом можно или нельзя использовать эти данные. 
С другой стороны, персональные данные могут иметь 
огромное значение во многих областях, для которых 
они должны быть доступны и активно использоваться 
людьми и учреждениями, отличными от человека, 
к которому они относятся. Доступ к персональным 
данным может быть важен, например, с точки зрения 
здравоохранения, безопасности, по административным 
причинам, или для обеспечения возможности 
предоставления персональных услуг. В контексте ПБП, 
как указано в настоящем докладе, индивидуальные 
данные, собранные с помощью обследований, имеют 
большое значение для планирования и действий 
в области ПБП, а более широкий доступ к таким 
данным позволяет лучше понять такие вопросы, 
как определяющие факторы доступа людей к 
продовольствию и наиболее эффективные средства 
для надлежащего решения проблемы неполноценного 
питания во всех его формах.

21  В следующей таблице приведено количество результатов, полученных в результате запросов, выполненных 25 мая 2022 года в различных веб-хранилищах с 
использованием конкретных ключевых слов:

22  Подробнее см. https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft.
23  Подробнее см. https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license.
24  Подробнее см. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative.

Хранилище Веб-сайт

Коли-
чество 

наборов 
данных

Ключевое слово

Сельское хозяй-
ство

Продовольствие
Продоволь-

ственная безо-
пасность

Питание

Harvard dataverse https://dataverse.harvard.edu/ 156,062 6,404 8,334 910 1,864
Международная сеть 
обследований домохо-
зяйств (IHSN)

http://catalog.ihsn.org/ 9,188 2,876 2,139 805 706

Каталог микроданных 
Всемирного Банка

https://microdata.worldbank.org/ 3,820 634 891 1,345 408

Австралийский архив 
данных

https://dataverse.ada.edu.au/ 1,616 14 104 6 70

DataverseNL https://dataverse.nl/ 5,963 46 51 1 6
DataverseNO https://dataverse.no/ 1,228 12 47 0 6

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
https://dataverse.harvard.edu/
http://catalog.ihsn.org/
https://microdata.worldbank.org/
https://dataverse.ada.edu.au/
https://dataverse.nl/
https://dataverse.no/
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Противоречие между правом личности на 
неприкосновенность частной жизни и ценностью 
широкого использования данных заставило 
законодателей во всем мире предпринять шаги, 
направленные на сохранение открытости данных 
(что позволяет использовать персональные данные 
для исследований, разработок и гуманитарных 
интервенций), одновременно подчиняя их нормам 
защиты персональных данных, призванным защитить 
право личности на неприкосновенность частной жизни 
(см. врезку 30).25

25  Однако наличие законодательства о защите персональных данных 
является лишь первым необходимым шагом на пути к эффективной 
защите. Эффективная защита требует наличия независимого и активного 
органа по защите данных, чтобы обеспечивать возможность частных лиц 
добиваться соблюдения своих прав в соответствии с законом. В одном 
недавнем докладе (Всемирный банк, Статистический отдел ООН и Paris21, 
2022, с. xxx) говорилось о том, что между странами с низким и высоким 
уровнем дохода существует большой разрыв в отношении органов по 
защите данных, поскольку к 2021 году они были созданы только в 24% стран 
с низким уровнем дохода, тогда среди стран с высоким уровнем дохода этот 
показатель составил 81%.
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ВРЕЗКА 30:
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Гарантии защиты персональных данных предусмотрены в большинстве законодательств по всему миру и в системе ООН.

Например, статья 8 Хартии Европейского союза об основных правах, гласит:

1. Каждый человек имеет право на защиту относящихся к нему данных личного характера.

2. Обработка подобных данных должна производиться без манипуляций, в четко определенных целях, с согласия 
заинтересованного лица либо при наличии других правомерных оснований, предусмотренных законом. Каждый человек 
имеет право на получение доступа к собранным в отношении него данным и право на устранение в них ошибок.

3. Соблюдение этих правил подлежит контролю со стороны независимого органа. (Официальный бюллетень 
Европейского союза, 2016., с. 7).

Правовые рамки защиты данных в Европейском союзе реализуются через специальный регламент, обычно называемый 
Общим регламентом по защите данных (GDPR).

В Соединенных Штатах Америки, несмотря на отсутствие всеобъемлющего федерального законодательства, 
обеспечивающего право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, аналогичного GDPR 
Европейского союза, сочетание законодательства на федеральном уровне и уровне штатов, административных норм и 
отраслевых руководящих принципов саморегулирования обеспечивает защиту, которая, по мнению некоторых авторов, 
даже выше, чем в Европейском союзе (Boyne, 2018).

Закон о защите личной информации Китайской Народной Республики (распоряжение председателя № 91) (PIPL) был 
принят на 30-й сессии Постоянного комитета 13-го Всекитайского собрания народных представителей Китайской 
Народной Республики 20 августа 2021 года и введен в действие 1 ноября 2021 года. Будучи основным законом, 
эквивалентным GDPR Европейского союза, PIPL привлек к себе большое внимание с момента публикации его первого 
проекта в октябре 2020 года.

При работе с персональными данными организациям системы ООН рекомендуется следовать ряду принципов, 
направленных на:

(i) гармонизацию стандартов защиты персональных данных в организациях системы Объединенных Наций;

(ii) содействие ответственной обработке персональных данных для целей выполнения мандатов организаций системы 
Объединенных Наций; и

(iii) обеспечение уважения прав и основных свобод человека, в частности права на неприкосновенность частной жизни 
(КСР, без даты).

(Подробнее см. https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing).

88 ]

https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing


[ 89

5  ИНСТИТУТЫ И РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ СБОРА, АНАЛИЗА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПО ПБП

Такие нормы защиты данных включают норму 
не присваивать явных прав собственности на 
персональные данные кому бы то ни было26 и 
опираются на принцип информированного согласия 
для предоставления права на использование 
собранной информации, включая возможность 
передачи данных другим лицам (например, в 
исследовательских целях) в качестве механизма 
обеспечения защиты права человека на 
неприкосновенность частной жизни. До сих 
пор это считалось разумным компромиссом 
между двумя конкурирующими потребностями 
– обеспечения защиты при одновременном 
разрешении надлежащего оборота данных. Однако 
следует отметить, что информированное согласие 
подразумевает, что доступ к личным данным 
предоставляется только для конкретных целей, 
указанных в подписанной форме информированного 
согласия. По крайней мере, теоретически, это 
не должно быть оформлено как продажа самих 
данных (то есть передача права собственности), что 
потребовало бы сначала присвоить юридически 
обязывающие права частной собственности на 
данные физическому лицу.

Однако продолжающееся развитие ИКТ поставило 
новые задачи в отношении права на частную жизнь, 
контроля и распространения персональных данных. 
Когда сбор персональных данных осуществлялся 
в основном посредством личных интервью, 
проводимых такими организациями, как НСС, 
под строгим контролем государственных органов, 
информированное согласие было относительно легко 
получить и в целом оно было достаточно надежным 
способом защиты права на частную жизнь. Однако 
с распространением интернета и услуг на базе 
мобильных телефонов сбор персональных данных 
стал гораздо проще и гораздо более вездесущим, 
но также потенциально гораздо менее надежным с 
точки зрения их защиты.

Во-первых, расширились рамки того, что можно 
считать персональными данными. Даже в 
обследованиях, помимо информации, которая 
предоставляется добровольно и напрямую, 
использование этих новых технологий может 
включать сбор личных сведений таким образом, 
что это не сразу становится ясным для участника, 
поскольку метаданные автоматически собираются 
с используемого устройства. Например, при 
использовании поставщика услуги онлайн-опросов 
или телефонного опроса, IP-адрес, привязанный к 
устройству участника опроса, или местоположение 
его мобильного устройства могут быть автоматически 

26  С другой стороны, см. Purtova (2013, 2018), согласно которой, считать 
персональные данные ничьей собственностью – не более чем иллюзия, 
поскольку на практике действенное (если не юридическое) право 
собственности на персональные данные в любом случае присваивается 
компаниями в информационной индустрии, а не физическими лицами, 
которым эти данные должны принадлежать.

27  Пуртова (2018) идет дальше и предполагает, что «в эпоху интернета 
вещей, датафикации, глубокого анализа данных и принятия решений 
на основе данных, любая информация относится к человеку в смысле, 
подразумеваемом европейским законодательством о защите данных» 
(курсив наш), и поэтому подлежит практике информированного согласия 
(Purtova, 2018, с. 42).

переданы поставщику услуг по сбору данных. Ввиду 
того, что такие метаданные могут быть использованы 
в сочетании с другой информацией, чтобы 
идентифицировать респондента (индивидуально 
или как члена определенной группы), они тоже 
должны считаться персональными данными27. Во-
вторых, все больший объем персональных данных 
собирается частными компаниями индустрии ИКТ 
при предоставлении таких услуг, как подписка 
на услуги сотовой связи, социальные сети, 
лицензирование программного обеспечения и т.д. 
В сельском хозяйстве также существуют данные, 
генерируемые устройствами, установленными 
на сельскохозяйственных машинах (тракторах, 
комбайнах, доильных аппаратах и т.д.), которые 
часто автоматически отправляются производителям 
машин (это объясняется необходимостью получения 
информации для настройки или разработки новых 
услуг для фермеров), но они могут раскрывать 
элементы деятельности фермеров, которые также 
могут считаться сведениями частного характера. 
Способ получения согласия в этих случаях вызывает 
сомнения в том, что люди полностью осознают, на что 
они соглашаются, особенно когда им предлагается 
опция «все или ничего» – нажать либо «принять», 
либо «отказаться», чтобы подключить необходимую 
услугу (см. обсуждение этого вопроса у Purtova, 2013). 
Кроме того, утверждается, что способ получения 
согласия с помощью электронных устройств может 
даже привести к тому, что люди предоставляют 
больше личной информации – и тем самым 
увеличивают риск нарушения права на частную 
жизнь – чем если бы их согласие не запрашивалось, 
что было названо парадоксом контроля (Brandimarte, 
Acquisti и Loewenstein, 2013). Вопросы о 
справедливости и равноправии могут возникнуть, 
когда полноценному использованию существующих 
данных для достижения соответствующих 
общественных целей препятствует необходимость 
получения лицензий на право собственности или 
технологические барьеры, которые фактически не 
позволяют некоторым группам населения получить 
доступ к данным, способным существенно на 
них повлиять.

Во-вторых, следует остерегаться коммерческих 
соглашений, сформулированных таким образом, что 
поставщик услуг получает право продавать данные, 
собранные в ходе обследований или полученные 
иным способом (например, с помощью устройств 
аудиозаписи или видеокамер) (Kitchin, 2014a). Это, 
конечно, не относится к персональным данным (в 
отличие от анонимных данных), но вопрос о том, 
кому принадлежат персональные данные, относится 
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к данным, которые касаются, например, состояния 
окружающей среды или масштабов эксплуатации 
природы. В этом отношении быстрое развитие 
новых технологий генерирования данных поднимает 
совершенно новую – и в значительной степени 
неисследованную – область этических соображений. 
Генерирование данных, полученных путем сбора, 
кодирования и хранения информации, не может 
автоматически передавать все права собственности 
генератору данных, даже если информация была 
свободно предоставлена людьми, подписавшими 
информированное согласие.

Приведенные выше соображения призваны 
подчеркнуть сложность аспектов, связанных с 
разработкой институтов руководства в области 
данных, и объяснить, почему это область активного 
научного и философского поиска, в которой остаются 
без ответа несколько вопросов, касающихся как 
науки о данных (Blum, Hopcroft и Kannan, 2017), 
так и ее этики (Floridi и Taddeo, 2016)28. Наша 
позиция заключается в том, что с моральной 
точки зрения персональные данные можно 
рассматривать в том же свете, что и кровь: это то, 
что человек может решить предоставить, когда 
это необходимо, для получения личной услуги 
(например, когда собственная кровь сдается на 
анализ по медицинским показаниям), но также и то, 
что людей следует побуждать к пожертвованию, 
когда есть четкое понимание того, что это делается 
ради большего блага (например, спасения чьей-то 
жизни). Одно должно быть совершенно ясно: любая 
перепродажа таких данных должна считаться 
аморальной и даже преследоваться как незаконная.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ИНИЦИАТИВ ПО 
РУКОВОДСТВУ В ОБЛАСТИ 
ДАННЫХ ПО ПБП
Принимая во внимание вышеизложенное, рассмотрим 
ряд основных приоритетных трудностей, которые 
должна разрешить эффективная система руководства 
в области данных, учитывая особенности данных 
по ПБП.

СООТВЕТСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ 
СТАНДАРТАМ И ГАРМОНИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ
Один из основных выводов главы 2 данного доклада 
заключается в том, что несмотря на наличие 
нескольких заметных пробелов, у нас уже имеется 
большой объем данных по ПБП. Однако эти данные 
часто разрознены и разбросаны по различным 
государственным и частным учреждениям, либо 
могут собираться и управляться на основе разных 
протоколов, что затрудняет их использование. 
Поэтому приоритетной задачей для эффективного 
руководства в области данных по ПБП является 
усиление международной координации для 
определения, продвижения и принятия глобальных 
стандартов данных (и связанных с ними метаданных), 
включая согласованные показатели, необходимые 
для сравнения данных и реализации их полного 
потенциала.

В государственном секторе многих стран НСС 
играют ключевую роль в руководстве в области 
данных по ПБП, и многие из них уже следуют 
международным стандартам. Статистический отдел 
ООН (СОООН) накопил обширный опыт в сфере 
мировой статистики, задавая вектор ее развития. 
В принятых ООН в 2014 году Основополагающих 
принципах официальной статистики (Резолюция ООН 
2014 A/RES/68/261) подчеркивается необходимость 
гармонизации концепций и методов, использования 
профессиональных критериев (включая научные 
методы и этику) для сбора и использования данных, 
разработки прозрачных правил и механизмов 
руководства, а также усиления координации 
между статистическими службами. Одним из 
ключевых направлений работы СОООН в рамках 
вверенного ему мандата является разработка 
гармонизированных статистических классификаций29. 
В ходе обследования, проведенного в 2020 году, 
136 стран сообщили, что у них есть национальное 
статистическое законодательство, соответствующее 
Основополагающим принципам официальной 
статистики (СОООН, 2021). Аналогичным образом, 
Межучрежденческая и экспертная группа 
по показателям достижения ЦУР, созданная 
Статистической комиссией ООН, приложила 
значительные усилия, чтобы все страны приняли 
согласованный набор официальных показателей при 
составлении докладов о прогрессе в достижении ЦУР.

Однако эти усилия по-прежнему недостаточны, 
особенно в отношении данных по ПБП. В качестве 
примера можно привести глобальные показатели 
отчетности по 21 показателю ЦУР, находящемуся 
в зоне ответственности ФАО, которые сильно 
различаются. За период с 2015 по 2019 год только по 
четырем показателям предоставили данные более 

28  См. также всю подборку статей, включенных в сборник «The ethical 
impact of data science»¸ том 374 «Philosophical Transactions of the Royal Society 
A», по адресу: https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083.

29  См. https://unstats.un.org/unsd/classifications/.

https://unstats.un.org/home/
https://unstats.un.org/home/
https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
https://unstats.un.org/unsd/classifications/
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70 процентов стран, а по некоторым показателям, 
например, среднему доходу мелких производителей, 
данные предоставили меньше 10 процентов 
стран (ФАО, 2020b). Нехватка единых стандартных 
определений затрудняет реализацию полного 
потенциала имеющихся данных. Например, данные 
о продовольствии в обследованиях домохозяйств 
по-прежнему регулярно собираются различными 
ведомствами с использованием совершенно 
разных подходов, модулей и определений, что 
особенно затрудняет анализ этих данных для 
получения показателей продовольственной 
безопасности (ФАО и Всемирный Банк, 2018). Еще 
одним важным примером являются данные об 
оценках продовольственной безопасности. Часто 
для составления докладов о продовольственной 
безопасности используются различные показатели, но 
используемые показатели могут отличаться в докладах 
разных стран или разных учреждений. Более того, 
показатели агрегируются по-разному, что приводит 
к фактически различным показателям. Определения 
понятий – еще один проблемный вопрос. Иногда 
одни и те же выражения используются в разных 
контекстах с совершенно разными значениями, это 
порождает путаницу и приводит к неправильному 
толкованию важных показателей. Например, в 
рамках Консолидированного подхода к показателям 
отчетности по продовольственной безопасности 
(CARI), используемого ВПП при проведении оценок 
для обоснования мер оперативного реагирования 
(ВПП, 2021), уровни серьезности, обозначенные как 
умеренный и серьезный, отличаются (обозначают 
более серьезный уровень) от шкалы, используемой 
в определении официального показателя по ЦУР 
2.1.2, «Уровень умеренного или острого отсутствия 
продовольственной безопасности населения на основе 
Шкалы восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ)» (Cafiero, Viviani и Nord, 2018). 
Механизмы регулирования данных должны включать 
согласованный набор показателей для измерения 
продовольственной безопасности, чтобы упростить 
принятие обоснованных решений.

СОДЕЙСТВИЕ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ, 
БЫСТРОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДАННЫХ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОБОСНОВАНИЯ ПОЛИТИКИ И МЕР 
В ОБЛАСТИ ПБП
С учетом продвигаемого нами системного подхода, 
данные по ПБП должны рассматриваться как 
глобальное общественное благо, а глобальная 
система руководства в области данных должна 
быть такой, чтобы ни один субъект не имел права 
изымать те или иные данные по ПБП из открытого 
доступа, если это не оправдано соображениями 
безопасности или защиты конкретных прав. 
Более того, не должно быть никаких сомнений 
относительно потенциальной выгоды, связанной с 

более своевременным и широким обменом данными 
(особенно данными, соответствующими глобальным 
стандартам, как обсуждалось выше), что позволит 
более активно проводить анализ данных и полнее 
использовать их информационное содержание. 
Таким образом, вторым приоритетом для глобальной 
системы руководства в области данных по ПБП 
является устранение факторов, в настоящее время 
препятствующих более широкому обмену данными.

Как правило, в случае данных, сгенерированных 
государственными учреждениями, такими как 
НСС, подобные факторы связаны с наличием 
реальных или предполагаемых рисков негативных 
последствий для производителя/владельца данных в 
результате обмена данными. Помимо опасений, что 
обмен данными, содержащими личные сведения, 
может привести к нарушению соглашений о 
защите персональных данных, более широкому 
распространению данных препятствуют опасения, 
что дальнейший анализ может выявить проблемы 
с качеством данных, что негативно скажется на 
репутации НСС. Хотя в государственном секторе 
наблюдается явная тенденция к открытости 
данных, о чем недавно заявила Статистическая 
комиссия ООН, утвердив Доклад рабочей группы 
по открытым данным, устанавливающий принцип 
«Открытые данные по умолчанию» (СОООН, 2022), 
добиться применения этого принципа на практике 
по-прежнему непросто, особенно применительно 
к статистическим системам в менее развитых 
регионах с ограниченными возможностями. Как 
подчеркивается в ключевых тезисах, полученных 
в результате анализа результатов недавнего 
обследования по реализации Кейптаунского 
глобального плана действий в отношении данных 
в области устойчивого развития (Всемирный 
банк, СОООН и Париж21, 2022): […] большинство 
НСС определили в качестве основных 
приоритетов укрепление процесса компиляции и 
распространения метаданных, а также разработку 
общеорганизационной стратегии открытых данных, 
подчеркивая необходимость укрепления потенциала 
в области платформ и инструментов визуализации, 
коммуникации и распространения данных. 

Более того, […] почти все НСС в странах с низким 
уровнем дохода и странах с уровнем дохода ниже 
среднего выразили потребность в поддержке со 
стороны партнеров в наращивании потенциала 
по использованию новых технологий, методов и 
источников данных для эффективного создания 
новых многосторонних партнерств. Кроме того, 
более двух третей из них считают, что управление 
данными, их обработка и анализ являются 
высокоприоритетными областями для обучения 
(там же). 

Как это ни парадоксально, существуют также случаи, 
когда данные, сгенерированные международными 
организациями, не допускаются к более широкому 
распространению, несмотря на то что такие 
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организации были созданы в том числе и для того, 
чтобы вносить вклад в данные и информацию. 
Например, ФАО была учреждена с четким мандатом 
«собирать, анализировать, интерпретировать и 
распространять информацию, касающуюся питания, 
продовольствия и сельского хозяйства» (ФАО, 2017, с. 
3). Однако, согласно Основополагающим принципам 
официальной статистики (Генеральная Ассамблея 
ООН, 2014), данные и статистика, подготовленные 
ФАО, до сих пор не признаны эквивалентными 
официальной статистике в контексте, например, 
системы мониторинга достижения ЦУР. Хотя есть 
примеры использования неофициальных источников 
в международной статистике (ККСД, 2016), 
существующего механизма для содействия обмену 
данными (Gennari и Navarro, 2019) по-прежнему 
недостаточно, чтобы гарантировать, например, 
публикацию значений показателя достижения 
ЦУР 2.1.2 и обнародование анонимизированных 
микроданных, собранных ФАО, даже если не 
существует эквивалентного национального 
официального источника.

В случае данных, сгенерированных и принадлежащих 
частным организациям, обычно ограниченный обмен 
связан с контролем полномочий на протяжении 
цикла данных, что существенно затрудняет обмен 
выгодами от использования данных; это еще 
один важный аспект, которому должна уделить 
внимание система руководства в области данных. 
Как говорилось в начале этой главы, управление 
данными как экономическим активом естественным 
образом приводит к выбору пользователей в целях 
максимизации прибыли и к менее оптимальному 
совместному использованию. Кроме того, отношения 
между теми, кто вносит, собирает, обрабатывает и 
пользуется данными, асимметричны, в том числе, 
потому что у сборщиков и обработчиков данных 
есть средства для обработки и обмена данными, 
при помощи которых они осуществляют управление 
данными и контролируют наборы данных. Это 
относится и к сельскому хозяйству: Wolfert et al 
(2017, с. 1), например, обсуждая роль больших 
данных для «умного» фермерского хозяйства, 
предлагают при проведении исследований сделать 
приоритетными «организационные вопросы, 
касающиеся руководства в области данных и 
подходящих бизнес-моделей для обмена данными в 
различных сценариях цепочки поставок». В качестве 
способа содействия лучшему распределению выгод, 
получаемых от новых цифровых данных.

ФАО и МСЭ подготовили инструментарий по 
стратегии и разработке политики в области 
электронного сельского хозяйства, который 
затрагивает вопросы лидерства и общего 

управления; стратегии и инвестиций; услуг и 
приложений; инфраструктуры; стандартов и 
функциональной совместимости; содержания, 
управление знаниями и обмена ими; 
законодательства, политики и проверки на 
соответствие; а также рабочей силы и наращивания 
потенциала) (Florey, Hellin и Balié, 2020; со ссылками 
на ФАО и МСЭ, 2016). 

Появляются транснациональные инициативы по 
руководству в области данных, направленные на 
сокращение неравенства, с которым в настоящее 
время сталкиваются поставщики данных и их 
пользователи (Arner, Castellano и Selga, 2021). Эти 
инициативы включают частные кодексы поведения, 
международные соглашения о защите прав 
интеллектуальной собственности и инициативы 
международных организаций, таких как ФАО и 
Всемирный банк, направленные на поощрение 
более широкого обмена данными, в контексте так 
называемого движения за ответственные данные. 
(Alemanno, 2021). Однако, как отмечает Alemanno, 
«в отсутствие единой многосторонней платформы 
для осуществления руководства в области данных, 
этому движению не хватает институционализации, 
и в результате оно становится в значительной 
степени фрагментарным» (Alemanno, 2021, с. 
72), и «несмотря на потенциально спасительный 
характер такого сотрудничества, оно полностью 
зависит от доброй воли вовлеченных частных 
субъектов» (там же, с. 73).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ 
НАДЛЕЖАЩИХ 
МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ
Механизмы руководства в области данных, включая 
институциональные механизмы, должны признавать 
вклад всех заинтересованных сторон – тех, кто 
предоставляет, собирает, обрабатывает, передает 
и использует данные – и регулировать их права, 
способствуя при этом сотрудничеству между ними. 
Такие механизмы должны соблюдать права на 
неприкосновенность частной жизни, защищать 
информацию личного характера и интеллектуальную 
собственность, а также устанавливать кодексы 
поведения. Необходимо уделять внимание 
институциональной структуре, инструментам и 
технологиям для генерирования, записи, хранения 
и передачи данных, которые должны включать 
адекватные меры защиты, например, маскировку 



[ 93

5  ИНСТИТУТЫ И РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ СБОРА, АНАЛИЗА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПО ПБП

информации личного характера, которая может быть 
извлечена из данных.

В контексте ПБП необходимо определить и 
соблюдать права на неприкосновенность частной 
жизни, чтобы обеспечить более надежную защиту 
и контроль над использованием личных данных 
для лиц, предоставляющих данные. Например, 
общепризнанным фактом является то, что 
необходимы дополнительные усилия для получения 
информации о питании и влиянии рациона питания 
на здоровье, а также для мониторинга прогресса 
в показателях уровня питания, что требует более 
широкого использования и анализа микроданных, 
полученных в ходе обследований (Mozaffarian и др., 
2018). Но одна из трудностей в этом деле заключается 
в том, что конфиденциальные данные (такие, как 
данные о здоровье или деловые данные) требуют 
высокого уровня защиты.

Система руководства в области данных, снабженная 
механизмами защиты конфиденциальных 
данных на всех этапах цикла данных, является 
предпосылкой для создания безопасной среды, 
в которой данные могут быть использованы для 
продвижения ПБП. Одним из механизмов, обычно 
используемых для сохранения конфиденциальности 
при использовании данных обследований, 
является анонимизация. Однако, поскольку методы 
анонимизации не гарантируют полной анонимности, 
особенно в контексте цифровых данных, правила 
конфиденциальности часто следуют принципу 
информированного согласия, что означает, что 
респонденты должны дать согласие, прежде чем 
сборщики смогут собрать информацию. Вопрос 
эффективности механизма информированного 
согласия, при том, что он делает возможным более 
широкое использование данных, остается открытым 
(см. обсуждение этого вопроса в разделе 5.1.2.). Тем 
не менее, правила руководства, устанавливающие 
ограничения на сбор и использование персональных 
данных на основе информированного согласия, 
становятся преобладающим стандартом, как в 
случае с GDPR Европейского Союза, на который 
ориентировались при разработке аналогичных 
правовых рамок в других регионах (см. тж. 
врезку 29).

Инициативы в области открытой науки, 
направленные на расширение доступа к 
исследованиям, статьям, данным и программному 
обеспечению, несмотря на их огромные 
преимущества, вызывают озабоченность по поводу 
нахождения правильного баланса между защитой 
прав отдельных групп (включая коренные народы, 
фермеров и потребителей) и продвижением 

открытого доступа к данным в глобальной 
исследовательской среде.

Что касается знаний и прав коренных народов, 
в частности, по мере того, как мир осваивает 
открытые данные и открытую науку, а данные по 
ПБП все чаще используются для принятия решений, 
возникает озабоченность по поводу необходимости 
интеграции знаний коренных народов при создании 
механизмов руководства в области данных, которые 
позволили бы коренным народам иметь контроль 
над собственными данными. Принципы CARE для 
руководства в области данных коренных народов (они 
заключаются в: коллективной пользе, контрольных 
полномочиях, ответственности и этике) являются 
попыткой определить коллективные права как часть 
открытости. Эти принципы дополняют принципы 
FAIR и могут способствовать более справедливому 
участию респондентов в цикле данных (Carroll и др., 
2020).

Поскольку основная проблема защиты 
индивидуальных и коллективных прав при сборе 
и использовании данных, как представляется, 
заключается в отсутствии достаточного доверия 
к способу сбора, хранения и обмена данными и 
информацией, интересный путь для изучения 
заключается в том, чтобы КВПБ взял на себя 
ведущую роль в создании доверительных фондов для 
хранения данных (Hardinges, 2018, 2020) по ПБП.

По определению Инициативы по открытым данным, 
доверительный фонд для хранения данных – это:

 […] юридическая структура, обеспечивающая 
независимое руководство некоторыми данными в 
интересах группы организаций или людей. Этот 
интерес может заключаться в создании нового бизнеса, 
помощи в исследовании медицинского заболевания или 
расширении возможностей сообщества работников, 
потребителей или граждан. В таком хранилище данных 
учредителями могут быть как отдельные лица, так 
и организации, владеющие данными. Учредители 
передают часть своих прав на управление данными 
ряду попечителей, которые затем принимают решения 
о данных, например, о том, кто и для каких целей 
имеет к ним доступ. Бенефициарами при этом 
являются те, кому предоставляется доступ к данным 
(например, исследователи и разработчики), и люди, 
получающие выгоду от того, что они создают на основе 
данных. Попечители берут на себя юридическое 
обязательство принимать решения в отношении 
данных в интересах бенефициаров. Это иногда 
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называют фидуциарным обязательством. Сторонники 
таких фондов считают, что это обязательство поможет 
укрепить доверие частных лиц и организаций к тому, 
как используются данные» (Open Data Initiative,  
2018).  

Инициативы, выдвинутые в контексте защиты 
персональных данных (см., например, https://
datatrusts.uk/), могут быть распространены на данные 
о продовольственной безопасности и питании. Это 
может стать эффективным способом содействия 
созданию жизнеспособных проектов сотрудничества 
в области данных между государственными и 
частными структурами, участвующими в создании, 
хранении и распространении данных по ПБП.

НЕДАВНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО РУКОВОДСТВУ В 
ОБЛАСТИ ДАННЫХ ПО ПБП
Данный раздел посвящен недавним международным 
инициативам, касающимся данных по ПБП, которые 
направлены на налаживание руководства в области 
данных и обеспечение прозрачности.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА
Портал данных Всемирного банка (https://data.
worldbank.org/) предоставляет доступ к наборам 
данных по ПБП и распространяет анонимизированные 
микроданные выборочных обследований, переписей 
населения и административных систем в соответствии 
с политикой открытых данных (http://microdata.
worldbank.org). Наборы данных генерируются 
Всемирным банком или третьими сторонами, в том 
числе государствами-членами, международными и 
региональными организациями. Доклад о мировом 

развитии 2021 года посвящен вопросам данных, 
и многие выводы и рекомендации касаются 
непосредственно ПБП (Всемирный Банк 2021).

ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
ОТКРЫТОЙ НАУКИ И ПРИНЦИПЫ 
FAIR И CARE В ОТНОШЕНИИ 
ДАННЫХ
Инициативы в области открытой науки быстро 
развиваются во всех исследовательских областях, 
включая ПБП, и считаются очень перспективными. 
Они основаны на международном сотрудничестве 
и способствуют внедрению облачных сервисов 
и других инструментов совместной работы, 
которые облегчают доступ к данным, обмен ими, 
функциональную совместимость и повторное 
использование (см. пример REDCap во врезке 12). 
Открытость данных и результатов исследований 
способствует своевременному и всеобщему доступу к 
информации о развитии продовольственной системы. 
Стандарты открытого доступа могут способствовать 
использованию официальной статистики в 
исследованиях, обеспечивая баланс между удобством 
и конфиденциальностью первичных данных 
(микроданных).

Принципы справедливого доступа к данным FAIR 
(удобство поиска, доступность, функциональная 
совместимость и возможность повторного 
использования) (см. таблицу 1) содержат 
международные рекомендации по организации 
результатов исследований, чтобы их можно было легко 
найти, получить к ним доступ, понять и интегрировать 
в другие приложения или контексты (Wilkinson и др., 
2016). Основные органы финансирования научных 
исследований, включая Европейскую Комиссию, 
применяют принципы данных FAIR для оптимизации 
целостности и обеспечения воздействия результатов 
исследований.
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ТАБЛИЦА 1:
ПРИНЦИПЫ FAIR В ОБЛАСТИ ДАННЫХ

ПРИНЦИПЫ FAIR ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВИЯ

Удобство поиска
Метаданные и данные должно быть 
удобно искать как человеку, так и 
компьютеру.

F1. (Мета)данным присваивается глобальный уникальный и постоянный 
идентификатор
F2. Данные описываются с помощью расширенных метаданных (определяются ниже, 
в пункте R1)
F3. Метаданные чётко и явно включают идентификатор данных, которые они 
описывают
F4. (Мета)данные регистрируются или индексируются в системе с поисковыми 
возможностями

Доступность
Четкие условия предоставления 
доступа к данным должны быть 
предоставлены таким образом, 
чтобы они были понятны как 
человеку, так и машине.

A1. (Мета)данные могут быть получены по их идентификатору с использованием 
стандартизированного протокола связи
A1.1 Протокол является открытым, бесплатным и универсально реализуемым
A1.2 Протокол допускает процедуру аутентификации и авторизации, где это 
необходимо
A2. Метаданные остаются доступны, даже если сами данные больше недоступны

Совместимость
(Мета)данные должны быть 
основаны на стандартных 
лексиконах, онтологиях, 
терминологии и т.д., чтобы 
обеспечить интеграцию в 
существующие приложения или 
рабочие процессы.

I1. (Мета)данные используют формальный, доступный, общий и широко 
применяемый язык для представления знаний
I2. (Мета)данные используют лексиконы, которые следуют принципам FAIR
I3. (Мета)данные включают квалифицированные ссылки на другие (мета)данные

Возможность повторного 
использования
Метаданные и данные должны 
быть хорошо описаны, чтобы 
их можно было тиражировать 
или комбинироваться в разных 
условиях.

R1. Мета(данные) подробно описаны по множеству точных и актуальных параметров
R1.1. (Мета)данные публикуются с ясно разрешающей использование лицензией
R1.2. (Мета)данные связаны с подробным описанием происхождения
R1.3. (Мета)данные соответствуют стандартам сообщества, относящимся к данной 
предметной области

ИСТОЧНИК: СОСТАВЛЕНО АВТОРОМ НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИИ WILKINSON И ДР. (2016)

Принципы FAIR нередко применяются в совокупности с 
принципами CARE (коллективная польза, контрольные 
полномочия, ответственность и этика) (см. таблицу 
4 приложения), которые в большей степени 
ориентированы на людей и отражают значение 
суверенности данных в продвижении инноваций и 
самоопределения коренных народов (Международная 
группа по суверенности данных коренных народов 
Альянса по обмену данными научных исследований, 
2019).

Одним из хороших примеров обеспечения 
открытого доступа к данным является деятельность 
Международного исследовательского института 
продовольственной политики (ИФПРИ), который 
рассматривает результаты своих исследований, 
включая исследовательские наборы данных, как 
глобальное общественное благо и стремится 
обеспечить их широкое распространение и 
использование. Для этого они размещают свои данные 
в Harvard Dataverse,30 – хранилище исследовательских 
данных с открытым доступом, в соответствии с 
политикой управления исследовательскими данными 

31  Политика доступа доступна по адресу: https://www.ifpri.org/cdmref/
p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf.

32  Подробнее см. на сайте: https://cgspace.cgiar.org/bitstream/
handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf.

30  Посетите Dataverse по адресу: https://dataverse.harvard.edu/.

и открытого доступа ИФПРИ31 и политикой открытого 
доступа и управления данными КГМСХИ32.

Еще одним примером является SIAgroBD – совместная 
инициатива по предоставлению информации 
для формирования политики продовольственной 
безопасности и сохранения агробиоразнообразия 
в Мексике. SIAgroBD фокусируется на интеграции 
данных о местных сельскохозяйственных культурах 
глобального значения, данных о составе и 
питательности продуктов питания, качественных 
и количественных агрономических данных и 
качественных оценок местного агробиоразнообразия, 
среди прочего. Эти данные часто собираются в 
сотрудничестве с местными сообществами  
(https://siagro.conabio.gob.mx/).

https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://dataverse.harvard.edu/
https://siagro.conabio.gob.mx/
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SIAgroBD реализует рабочий процесс для открытых 
данных в соответствии с принципами FAIR, включая 
внедрение цифровых инструментов сбора полевых 
данных, стандартов лексики, воспроизводимых 
практик, обучение участников работе с открытыми 
данными и разработку пользовательской платформы 
интеграции данных. Таким образом, SIAgroBD 
способствует укреплению потенциала в отношении 
генерирования, обеспечения доступа, анализа и 
использования данных различными субъектами.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
СЕЛЬСКОЙ СТАТИСТИКИ
Глобальная стратегия совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики33 
(ГСАРС), предложенная ФАО, – это скоординированная 
долгосрочная инициатива, направленная на решение 
проблемы упадка систем сельскохозяйственной 
статистики развивающихся стран. Стратегия 
способствует гармонизации национальных и 
международных систем сельскохозяйственной 
статистики.

На первом этапе реализации (2012-2018 годы) были 
достигнуты значительные результаты: i) методы 
сельскохозяйственной статистики были полностью 
обновлены и утверждены ФАО; ii) почти в 40 странах 
были подготовлены стратегические планы статистики 
сельского хозяйства и сельских районов (СПАРС); 
iii) была успешно реализована модель ускоренного 
предоставления технической помощи; iv) были 
достигнуты ощутимые результаты по наращиванию 
статистического потенциала стран благодаря 
региональным программам обучения (ФАО, 2019b).

Второй этап ГСАРС (2020-2025 годы) сосредоточен 
на применении и использовании существующих 
методик и подходов, разработанных в рамках 
первого этапа. Глобальная стратегия способствует 
укреплению статистического потенциала стран путем 
предоставления обучения и технической помощи 
на национальном, региональном и глобальном 
уровнях (Статистическая комиссия ООН, 2019). 
Деятельность ГСАРС взаимосвязана с деятельностью 
Инициативы «50х2030» по устранению пробелов в 
сельскохозяйственных данных, направленной на сбор 
данных в 50 странах с низким уровнем дохода и с 
уровнем дохода ниже среднего к 2030 году.

ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Как уже упоминалось ранее в настоящем 
докладе, сбор и анализ данных об отсутствии 
продовольственной безопасности и неполноценном 
питании затрудняется отсутствием коллективных 
усилий и совместных обязательств различных 
учреждений, что приводит к дорогостоящим, 
избыточным, неполным и неэффективным 
процессам. С другой стороны, сотрудничество 
между заинтересованными сторонами в цепочке 
данных приводит к генерированию своевременных, 
актуальных и качественных данных для лиц, 
принимающих решения, активизации усилий 
по цифровизации и более эффективному 
использованию имеющейся информации. Таким 
образом, инклюзивные и многосторонние подходы 
могут укрепить доверие, поддержать руководство 
в области данных и способствовать обмену 
информацией, что приведет к более оптимальному 
использованию данных. Это также может привести 
к большему успеху при поиске финансирования для 
усилий по сбору данных в области ПБП. Что касается 
ПБП, то сотрудничество между заинтересованными 
сторонами в области устойчивого управления 
цепочкой поставок продовольственных товаров, 
включающей фермеров, директивные организации 
и исследовательские институты, основанное на 
обмене данными, доверии, приверженности, 
координации, стабильности и совместных усилиях, 
способствует достижению результатов в области 
продовольственной безопасности, бизнеса и 
окружающей среды. (Dania, Xing и Amer, 2018). 
Благодаря своей структуре и мандату ФАО может 
сыграть ключевую роль в улучшении взаимодействия 
заинтересованных сторон через свои бюро по 
связям, оказывая поддержку на страновом уровне.

Передовые примеры достижения успеха в 
международном сотрудничестве характеризуются 
приверженностью к привлечению заинтересованных 
сторон, формированию общего видения среди 
них (как в программе ЭПР-Нансен, см. врезку 31) 
и координации действий всех участвующих 
организаций (например, как в программе по 
внедрению животноводства в Непале с учетом 
особенностей питания, см. врезку 32).

33  http://gsars.org/en/

http://gsars.org/en/
http://gsars.org/en/
http://gsars.org/en/
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ВРЕЗКА 31:
ПРОГРАММА ЭПР-НАНСЕН
Программа ЭПР-Нансен – это партнерство между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО), Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития (Norad) и Институтом 
морских исследований (ИМИ) (Берген, Норвегия) в интересах устойчивого управления рыболовством партнерских 
стран (ФАО, без даты). Долгосрочная цель заключается в том, что «устойчивое рыболовство должно укрепить 
продовольственную безопасность и безопасность питания населения стран-партнеров» (ФАО, без даты). С 1974 
года программа предоставляет возможность прибрежным странам с низким и средним уровнем дохода оценивать 
свои рыбные ресурсы и управлять ими, а в 2017 году в научный план была внедрена тема «питание и безопасность 
продуктов питания» (Moxness Reksten и др., 2020). Исследовательское судно «Доктор Фритьоф Нансен» отлавливает 
образцы рыб, а затем большинство проб анализируется в аккредитованных лабораториях ИМИ. В рамках программы 
по наращиванию потенциала местные ученые и студенты могут получить средства для получения степени 
магистра или доктора наук и принять участие в программах наставничества. Полученные результаты могут помочь 
национальным органам по контролю за продуктами питания оценить полезное воздействие питательных веществ 
в сравнении с потенциально негативным воздействием загрязняющих веществ или биологических рисков, а также 
служить руководством для чиновников, которым поручено регулирование водных продуктов питания как для местного 
потребления, так и для экспорта.

ВРЕЗКА 32:
ПРОГРАММА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА В НЕПАЛЕ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ
Четырехлетнее лонгитюдное исследование в сельской местности Непала показало, что меры, способствующие 
внедрению животноводства, и соответствующее обучение для развития общины и борьбы с бедностью приводят 
к значительному улучшению показателей антропометрии и здоровья детей. В проекте участвовали различные 
неправительственные организации (НПО), которые самостоятельно собирали данные об эффективности реализации 
программы под руководством правительства. Эти мероприятия представляют собой жизнеспособный комплекс 
мер, «ориентированный на питание», но для проявления и закрепления воздействия требуется время. Совокупные 
результаты программ, усилия по мониторингу, оценке и генерированию знаний, стали возможны благодаря тщательно 
спланированной методике, осуществлению мероприятий и сбору данных посредством эффективного сотрудничества 
между участвующими организациями и заинтересованными сторонами. (Miller и др., 2017).

Еще одним примером успешного совместного 
партнерства является Комплексная классификация 
стадий продовольственной безопасности (ККС), 
инициатива, финансируемая международными 
партнерами, но при этом обеспечивающая 
национальную сопричастность (см. врезку 13).

Другие инициативы, направленные на создание 
устойчивых продовольственных систем, включают 
компоненты, позволяющие собирать данные для 
мониторинга и оценки (см., например, врезку 33).
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ВРЕЗКА 33:
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГАФСП)
В качестве примера координации и институционального механизма мониторинга и оценки ГАФСП предоставляет 
финансирование и техническую помощь для поддержки реализации страновых инициатив, отдавая приоритет тем 
странам, которые имеют свидетельства участия заинтересованных сторон, включая объединения производителей и 
соответствующие организации гражданского общества, от разработки проекта до его реализации (RGAFSP, без даты).

В последнее время некоммерческие социальные 
предприятия, такие как «Статистика в интересах 
устойчивого развития» (Stats4SD), занялись 
исследованиями, статистической поддержкой 
и наращиванием потенциала для мониторинга 
и оценки мероприятий в области развития 
с целью содействия более эффективному 
использованию статистики для принятия 
решений. Межправительственная научно-
политическая платформа по биоразнообразию и 
экосистемным услугам (МПБЭУ) – это независимый 
межправительственный орган, целью которого 
является укрепление научно-политического 
взаимодействия в области биоразнообразия и 
экосистемных услуг для долгосрочного благополучия 
человека и устойчивого развития. МПБЭУ, членство в 
котором открыто для всех стран-членов ООН, ставит 
перед собой конкретные задачи по укреплению 
знаний, содействию обмену данными и содействию 
генерированию новых знаний. Особое внимание 
уделяется системам знаний коренных народов и 
местного населения.

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К 
ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
Финансовая и институциональная поддержка со 
стороны органов, разрабатывающих политику, для 
сбора данных хорошего качества в соответствии с 
четырьмя основополагающими принципами – удобство 
поиска, доступность, функциональная совместимость 
и возможность повторного использования (FAIR) 
– может быть получена, если преимущества сбора 
данных хорошего качества, а также стоимость 
недостаточного качества данных будут осознаны и 
доведены до сведения общественности. Для этого в 
каждом учреждении, участвующем в процессе, должны 
быть свои лидеры, которые обеспечат достаточную 
мотивацию и импульс для инициирования и 
поддержания таких усилий по сбору данных.

Нормативно-правовая база с механизмом 
обеспечения правоприменения также способствует 
улучшению координации между ведомствами и 
привлечению заинтересованных сторон. Это может 
послужить стимулом для правительств, чтобы 
генерировать, анализировать и использовать 
своевременные и актуальные данные и поддерживать 

открытый доступ в соответствии с принципами 
FAIR. Создание надлежащей нормативно-правовой 
базы будет способствовать международному и 
трансграничному сотрудничеству, поскольку сбор 
данных регулируется местными законами и правилами 
и может незначительно отличаться в разных странах 
или даже регионах. В отсутствие нормативно-
правовой базы, кодифицирующей потребность в 
конкретных данных, успешное сотрудничество, такое 
как программа «ЭПР-Нансен», также ограничено в 
своем охвате. Использование новых методов, таких как 
машинное обучение, может создать модели «черного 
ящика», где алгоритмы могут быть непрозрачными 
или непонятными. Соответствующая нормативно-
правовая база установит требования к документации и 
прозрачности этих усилий для адекватного понимания 
и интерпретации полученных результатов, обеспечивая 
баланс сил и равенство в этом процессе.

В качестве шага по содействию усилиям по 
стандартизации и гармонизации может быть 
предложен форум для достижения взаимопонимания 
по вопросам данных и статистики по ПБП, руководства 
в области данных и формирования консенсуса 
по принципам и нормам, которыми должны 
руководствоваться заинтересованные стороны при 
распределении ресурсов.

СЛОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЮТ ОСНОВАННЫЕ НА 
ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
РУКОВОДСТВА В ОБЛАСТИ 
ДАННЫХ
Технологические инновации порождают 
новые источники данных и делают возможным 
увеличение объема данных, но при этом могут 
отвлекать внимание от совершенствования 
процедур сбора данных, а также от выявления 
возможностей и пробелов в руководстве в области 
данных. Согласно недавнему исследованию, «это 
подчеркивает необходимость более эффективного 
использования взаимодополняемости традиционных 
и альтернативных источников и методов получения 

https://stats4sd.org/
https://stats4sd.org/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
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данных, что потребует как технических решений, так 
и нестандартных институциональных механизмов, 
способствующих сотрудничеству и созданию 
добавленной стоимости» (Carletto, 2021 с. 721).

Технологии, основанные на данных, могут облегчить 
сбор, обработку и обмен данными, поскольку они могут 
способствовать более эффективному сотрудничеству 
в области данных и статистики. Цифровые технологии 
также могут способствовать своевременному 
предоставлению данных и облегчать проведение 
проверок качества (Всемирный Банк, 2021). Однако 
эти технологии могут усугублять асимметрию в доступе 
к данным, например, когда данные передаются от 
респондентов и поставщиков данных компаниям по 
обработке данных, которые контролируют дальнейший 
доступ к этим данным и их использование (Всемирный 
Банк, 2021). В некоторых случаях данные, собранные 
в одной стране, обрабатываются в «облачных» 
системах, управляемых другими странами или 
частными компаниями, что создает зависимость и 
риски для конфиденциальности данных и доступа к 
ним (Всемирный Банк, 2021).

Наконец, хотя концепция открытых данных может 
облегчить доступ к данным, она не является 
синонимом всеобщего доступа к данным. 
Возможность доступа к открытым данным есть только 
у тех, кто имеет доступ к цифровым инфраструктурам 
и цифровым технологиям, а также обладает 
необходимыми техническими навыками.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА В 
ОБЛАСТИ ДАННЫХ ПО ПБП
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА 
В ОБЛАСТИ ДАННЫХ ПО ПБП
Разработка усовершенствованных систем знаний 
для создания информационной основы для более 
эффективных политических действий в области ПБП 
требует особого внимания к вопросам руководства. 
Кроме того, для решения проблем руководства 
в области данных необходимо эффективное 
сотрудничество как на страновом, так и на 
международном уровнях.

Необходимо продолжить разработку международных 
стандартов по руководству в области данных по 
ПБП и обмена данными. Усиленная координация 
работы стран может привести к более эффективному 
сбору данных по ПБП, избегая фрагментации 

и дублирования инициатив в области данных. 
Существуют международные организации, которые уже 
имеют все возможности для того, чтобы возглавить 
такие инициативы и оказать поддержку странам. 
ФАО может сыграть важную роль в содействии 
интеграции наборов данных и поддержке обмена 
данными и руководства в данной сфере. Цифровые 
технологии открывают возможности для создания 
платформ данных, которые соединяют поставщиков и 
пользователей данных, а международные организации 
играют важную роль в обеспечении соответствия 
генерируемых данных стандартам качества и 
укреплении доверия к данным.

Некоторые глобальные инициативы по разработке 
международных стандартов и усилению координации 
продолжаются, однако их реализация на уровне 
стран идет медленно. В некоторых странах 
продвигаются новые институциональные механизмы 
для содействия эффективной интеграции, обмену 
и повторному использованию данных по ПБП. В 
рамках транснациональных стандартов и протоколов 
данных правительствам следует разработать 
стратегии данных, включая правила защиты, обмена 
и использования данных, а также механизмы для 
расширения сотрудничества в области данных по ПБП 
на национальном и субнациональном уровнях.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД К 
РУКОВОДСТВУ В ОБЛАСТИ 
ДАННЫХ
Инклюзивные и многосторонние подходы 
имеют решающее значение для руководства 
в области данных и обмена ими. Механизмы 
регулирования, созданные на основе диалога между 
заинтересованными сторонами (респондентами, 
сборщиками, обработчиками, поставщиками и 
пользователями данных), как государственными, 
так и негосударственными, укрепляют доверие, что 
является необходимым условием для эффективного 
сотрудничества и, следовательно, для реализации 
осуществимых решений в области руководства.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКОЙ ПО ПБП
Национальные статистические службы, создающие 
наборы данных по ПБП, должны уделять особое 
внимание:

• гармонизации концепций и показателей;

• координации как с международными, так и с другими 
национальными учреждениями, производящими 
данные (например, национальные и международные 
источники цен и рынки продовольствия), для 
обеспечения сопоставимости данных;
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• механизмы регулирования для расширения обмена 
данными и повышения удобства их использования 
при соблюдении конфиденциальности персональных 
и других видов данных.

Несмотря на наличие инициатив по координации 
сбора данных и их регулирования, необходима более 
тесная внутренняя и международная координация, 
чтобы избежать распространения разрозненных 
инициатив по сбору данных, которые могут привести 
к пробелам в данных и дублированию. Улучшение 
координации может снизить бремя сбора данных 
за счет сосредоточения внимания на основных 
наборах данных, необходимых для продвижения 
повестки ПБП, и интеграции всех источников 
данных для преодоления ограничений, связанных 
с отдельными источниками данных. Таким образом, 
определение приоритетов и принятие согласованных 
протоколов данных поможет дальнейшему развитию 
и поддержанию систем данных по ПБП.

Принципы данных FAIR и CARE обладают 
потенциалом для решения некоторых проблем в 
области руководства. Принятие этих принципов 
следует пропагандировать во всем мировом 
исследовательском сообществе.

Однако необходимо приложить больше усилий в 
тех областях исследований, которые в настоящее 
время недостаточно освещены. Финансирующие 
организации должны уделять приоритетное 
внимание исследованиям оптимальных целевых 
показателей питания и экономически эффективной 
политики для их достижения; мониторингу и оценке 
показателей здоровья и результатов политики; 
взаимодействию с сообществами и активному 
партнерству государственного и частного секторов, 
а также обеспечить координацию этих недостаточно 
охваченных областей на национальном и 
международном уровнях.

ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ И СОВМЕСТНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ 
ДАННЫХ
Разработка и внедрение технологий, основанных на 
данных, потенциально могут повысить количество 
имеющихся данных и сократить в них пробелы, однако 
для защиты прав респондентов и пользователей 
данных должны быть созданы механизмы 
регулирования.

Распространение новых источников данных 
(спутниковые данные, данные с датчиков / сенсоров, 
данные, генерируемые гражданами, данные 
социальных сетей) способствует росту объема 
имеющихся данных и повышению их своевременности 
и, вероятно, будет иметь важные последствия для ПБП 
(Weersink и др., 2018). Например, увеличение объема 
данных о питании, доступных потребителям, может 
помочь им принимать более правильные решения. 
Тем не менее, увеличение объема данных по ПБП не 
означает автоматическое улучшение систем данных, и 
существуют риски, связанные с использованием новых 
источников данных и технологий. Например, передача 
потребительских данных частным корпорациям, 
предоставляющим цифровые технологии, вызывает 
озабоченность по поводу права собственности на 
данные, защиты данных и субъектности потребителей. 
Таким образом, механизмы руководства в области 
данных должны учитывать новые проблемы, 
возникающие в связи с технологиями, основанными 
на данных, чтобы сбалансировать их положительное 
и отрицательное воздействие на ПБП и на все 
заинтересованные стороны (Deichmann, Goyal и 
Mishra, 2016).

Цифровые данные и технологии обработки данных 
влекут за собой сложные проблемы в области 
руководства. Цифровые данные могут находиться в 
нескольких местах одновременно, что очень усложняет 
контроль над ними. Механизмы регулирования, 
внедренные в некоторых странах, показали 
ограниченную эффективность, поскольку поставщики 
данных могут легко переехать в страны с более гибким 
подходом к руководству (Всемирный банк, 2021). 
Поэтому для эффективного управления цифровыми 
данными необходимы глобальные соглашения.
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Обобщая обсуждение всех вопросов в 
настоящем докладе, можно сделать 
следующий основной вывод: мы живем в 

мире, где данные и информация формируются и 
распространяются в беспрецедентных объемах 
и с невиданной доселе скоростью. Вне пределов 
традиционных официальных областей данных и 
статистики формируется гораздо больше данных и 
информации, потенциально имеющих отношение 
к ПБП. Количество субъектов, играющих важную 
роль в этом процессе, значительно выросло. 
Использование данных и информации для выработки 
действенных фактологически обоснованных 
решений – процесс децентрализованный; в 
нем участвуют субъекты как государственного 
сектора (например правительства стран и 
международные многосторонние организации 
системы ООН), так и субъекты частного сектора 
(от крупных многонациональных корпораций до 
мелких фермерских хозяйств и других участников 
продовольственных производственно-сбытовых 
цепочек, а также НПО и представители потребителей 
и граждан по всему миру). 

Представленные в настоящем докладе рекомендации 
представляют собой призыв к действию для всех 
этих субъектов; их реализация может оказаться 
полезной для продвижения по пути повышения 
действенности и фактологической обоснованности 
вырабатываемых решений, в результате принятия 
которых продовольственные системы станут более 
устойчивыми, и будет обеспечена продовольственная 
безопасность и улучшение качества питания для 
всех, особенно для миллиардов людей во всех 
уголках мира, которые до сих пор страдают от голода 
и различных форм неполноценного питания.

Многие тезисы настоящего доклада не будут 
новыми. Важность данных и выработки 
фактологически обоснованных решений, касающихся 
преобразования продовольственных систем, широко 
отмечается и анализируется (Всемирный банк, 
2021). В Докладе по вопросам питания в мире (ДПМ) 
2014 года сформулирован призыв осуществить 
революцию данных о питании (Международный 

исследовательский институт продовольственной 
политики [ИФПРИ], 2014); исходя из этого, ведется 
работа по многим направлениям, нацеленная на 
то, чтобы привлечь внимание как к проблемам в 
этой области, так и к работе по их решению (см., 
например, Piwoz и др., 2019). Например, в ходе 
Всемирного форума Организации Объединенных 
Наций по использованию данных 2021 года был 
действенно рассмотрен целый ряд проблем на всех 
этапах цикла данных и были предложены способы 
их решения34. В большом числе публикаций также 
подчеркивается важнейшая роль устойчивого 
инвестирования в финансовый и кадровый 
потенциал, необходимый для осуществления 
революции данных35.

Несмотря на признание этого и проделанную до сих 
пор работу, формирование и использование данных 
в интересах ПБП по-прежнему имеет прискорбно 
ограниченные масштабы. Например, последствия 
пандемии COVID-19 смоделированы (ФАО и др., 
2017; Headey и др., 2020), однако ввиду недостатка 
актуальных данных нам неизвестны ее реальные 
последствия в плане экономической доступности 
продовольствия или итоговых результатов 
работы в области ПБП. Также невозможно будет 
в достаточной мере количественно определить 

34 Более подробно см.: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/
promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/.

35 См., например, подобную инициативу в рамках Стратегии 
преобразования сельского хозяйства в Африке на 2016–2025 годы: 
Инвестировать в системы и данные странового уровня для поддержки 
внедрения климатически оптимизированного сельского хозяйства и 
жизнестойкости сельскохозяйственного сектора; развивать внедрение, 
применение и рациональное использование больших данных в качестве 
средств и услуг для выработки решений по вопросам устойчивости 
к воздействию внешних факторов; инвестировать в инфраструктуру 
странового уровня и подготовку кадров в целях достижения целевых 
показателей КОСХ, мониторинга выбросов ПГ и поддержки инноваций; 
обеспечить формулирование и разработку средств и продуктов для 
управления сельским хозяйством в условиях климатических рисков. 
(Африканский банк развития, 2016, с. 20)

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
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и понять долгосрочные последствия COVID-19 и 
происходящих в настоящее время конфликтов 
для ПБП. Эти пробелы в данных препятствуют 
выработке действенной политики и программ 
ответных мер для решения нарастающих проблем 
голода и неполноценного питания. Действительно, в 
условиях неспособности продовольственных систем 
выполнять свои функции, и поскольку до 2030 года 
остается менее десяти лет, достижение большинства 
ЦУР возможно только при условии радикального и 
срочного преобразования продовольственных систем 
(ГЭВУ, 2020). Но не хватает ресурсов и времени; при 
этом приходится учитывать необходимость решать 
одновременно множество приоритетных задач и 
разрабатывать компромиссные варианты. В свете 
этих соображений, данные должны быть центральным 
элементом работы по диагностике и информационному 
обеспечению преобразований продовольственных 
систем, столь необходимых для обеспечения ПБП и в 
интересах всей планеты.

Для действительного продвижения вперед в деле 
более эффективного использования данных в 
интересах ПБП необходимо действовать решительно 
и согласовано и обеспечить осуществление пяти 
описанных ниже фундаментальных изменений, 
касающихся использования данных и информации:

СФОРМИРОВАТЬ БОЛЬШИЙ 
СПРОС НА НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 
РЕШЕНИЙ ДАННЫЕ СО 
СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ, 
ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
И ДОНОРОВ
Спрос на данные, необходимые для выработки 
решений, является одним из непременных условий 
осуществления более масштабных и качественных 
инвестиций и более действенного использования 
данных. Однако решения по вопросам политики 
и программ вырабатываются с учетом многих 
соображений политического, экономического и 
иного характера, поэтому собственно данные могут 
и не считаться одним из приоритетов. Прозрачность 
данных и ясная национальная стратегия в их 
отношении36 имеют жизненно важное значение для 
обеспечения того, чтобы директивные органы имели, 
когда это необходимо, практически применимые 
данные в удобных для использования форматах. 
Еще одним способом повышения эффективности 
использования данных является наглядная 

демонстрация потенциальных экономических 
последствий неиспользования данных. Однако 
вызывает удивление, что лишь в небольшом числе 
исследований дается количественная оценка 
экономических издержек в рамках политических и 
программных мер стран в результате недостаточной 
опоры на фактологическую базу. Это необходимо 
изменить.

Поддержка спроса на данные может быть обеспечена 
механизмом согласования и координации помощи со 
стороны международных организаций и доноров.

Для этого мы рекомендуем:

• учреждениям системы ООН – подготовить 
рекомендации с изложением передового опыта 
установления приоритетов с использованием 
механизмов выработки решений, исходя из 
данных; и разработать практические рекомендации 
для директивных и административных органов 
национального уровня по предварительной и 
ретроспективной оценке политики в области ПБП;

• организациям системы ООН и национальным 
и международным научным учреждениям – 
разрабатывать для директивных органов средства 
электронного обучения и курсы продолженного 
образования в области определения приоритетов 
и использования данных и пропагандировать их 
использование;

— донорам при поддержке международных 
организаций и научных кругов – разработать и 
использовать средства составления смет расходов 
и анализа экономической эффективности для 
помощи директивным органам в оценке затрат 
для различных вариантов действий при выработке 
решений с использованием данных из разных 
источников;

• Всемирному банку – в работе по оценке затрат 
на адресные и учитывающие аспекты питания 
мероприятия по достижению ЦУР 2 также 
проводить оценку затрат, связанных с решениями 
и мероприятиями, выработанными без учета 
актуальных и достоверных данных по состоянию ПБП 
в странах, а также оценивать возможную экономию 
в результате использования более качественных 
данных;

• правительствам (действующим через свои 
министерства и ведомства, включая статистические 
бюро), а также субъектам частного сектора, 
международным организациям и научно-
исследовательским институтам – всякий раз при 
получении запросов на рассмотрение того или иного 
конкретного связанного с ПБП вопроса составлять 
фактологически обоснованную матрицу выработки 
решений;

• в связи с выработкой всех касающихся ПБП 
законодательных и стратегических предложений 
профильным правительственным ведомствам 
готовить приложение, содержащее подробные 36  См. раздел 5.5.3 доклада.
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данные с указанием имеющихся источников 
данных и используемых для обработки этих данных 
аналитических инструментов;

• правительствам – способствовать проведению 
эмпирического анализа имеющихся в 
административных органах, статистических 
учреждениях, ведомствах и университетах 
микроданных по ПБП; содействовать найму 
специалистов в области статистики, ученых в 
области данных и специалистов в области анализа 
качественных данных по ПБП; и сформировать 
ежегодный форум для фактологически обоснованного 
обсуждения национальной политики в области ПБП.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ И, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИНВЕСТИЦИИ В 
ОБЛАСТИ ДАННЫХ, 
РАСШИРЯЯ ПРИ ЭТОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, 
ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ, НАУЧНЫМИ 
КРУГАМИ И ЧАСТНЫМ 
СЕКТОРОМ В ЦЕЛЯХ 
ГАРМОНИЗАЦИИ И 
МАКСИМАЛЬНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ОБМЕНА 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
ДАННЫМИ В ОБЛАСТИ ПБП
Дополнительные инвестиции в формирование 
данных конечно необходимы, однако многого можно 
добиться за счет более эффективного использования 
имеющихся связанных с данными ресурсов и 
укрепления роли международных организаций как 
производителей официальных данных по ПБП в 
качестве общественных благ.

Затраты на проведение обследований и всей работы 
по сбору данных можно существенно снизить за 
счет выборочного подхода к тому, какие данные 
собирать. Поэтому для того, чтобы избежать сбора 
данных, назначение и использование которых 
неясно, чрезвычайно важно с самого начала 
планировать, как будут использоваться данные. 
Одним из ключевых приоритетов в работе по 
сокращению затрат и повышению эффективности 
вырабатываемых на основе данных мер политики 
является оптимизация цикла данных по ПБП. За счет 
разработки планов аналитической работы можно 
сократить период между сбором и использованием 
данных. Цифровые технологии и дистанционное 
зондирование – равно как и оптимизация выборки 
данных – весьма перспективны в плане сокращения 
затрат на сбор данных. И, наконец, мы должны 
быть готовы воспринимать новые технологии 
и процессы сбора, анализа и распространения 
данных. В условиях появления более совершенных 
технологий исторически сформировавшиеся системы 
сбора данных необходимо адаптировать быстро и 
эффективно. В этом отношении критически важно 
гармонизировать модели и онтологии данных. 

Уже реализуется ряд инициатив в области 
координации существующих мероприятий по сбору 
данных и общего руководства их осуществлением; 
однако для того, чтобы избежать бесконтрольного 
появления множества разобщенных инициатив в 
области данных, чреватого большими расходами в 
результате дублирования работы и формированием 
разнонаправленных информационных 
сигналов, необходимо расширить внутреннюю 
и международную координацию. Насколько это 
возможно, инициативы должны способствовать 
использованию помимо официальной статистики 
данных, в том числе качественного характера, 
формируемых частным сектором, гражданским 
обществом и научными кругами, однако эти 
источники никогда не следует использовать 
вместо данных национальных систем. Главной 
направленностью всех мероприятий должно быть 
не увеличение объемов данных, а мероприятия, 
обеспечивающие их актуальность, своевременность 
и полезность. 

В целях обеспечения достижения ЦУР 
Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций (СО ООН) активизирует разработку 
показателей и более активно использует 
геопространственные и статистические данные. 
Однако не все страны имеют одинаковые 
возможности для формирования систем данных 
по продовольствию, способных обеспечить на 
постоянной основе сбор подробных, с дроблением 
по необходимым признакам данных. Поэтому для 
того, чтобы эти инициативы были успешными, 
помимо работы по модернизации национальных 
статистических систем, необходимо наладить помощь 
странам, потенциал которых ограничен.

Для этого мы рекомендуем: 
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• организациям системы ООН – разработать 
минимальные стандарты, устанавливающие критерии 
оптимизации использования существующих данных 
в областях, охватываемых их соответствующими 
мандатами, оптимизации порядка использования 
данных при выработке решений по ПБП; и уделять 
первоочередное внимание всем видам данных 
дистанционного зондирования и в цифровом 
формате, а также разработке соответствующих 
планов управления данными; 

• правительствам – на основе таких стандартов 
– проанализировать имеющиеся национальные 
системы сбора данных по ПБП на предмет выявления 
возможностей их оптимизации и модернизации, а 
также повысить их эффективность и актуальность;

• научным учреждениям по всему миру – 
осуществлять координацию в целях консолидации 
имеющихся данных по ПБП и обеспечить постоянные 
инновации в областях науки о данных и научных 
исследований на базе обследований для решения 
вопросов ПБП;

• вести работу по модернизации национальных 
статистических систем для формирования 
всеобъемлющих и скоординированных систем 
данных по ПБП, а также обеспечить постоянный сбор 
подробных данных с разбивкой по определенным 
критериям и финансовое содействие странам, 
возможности которых ограничены;

• организациям системы ООН и донорам – 
учредить Глобальный целевой фонд для данных 
по продовольственной безопасности и питанию, 
обращаться в который смогут отвечающие 
предъявляемым требованиям правительства 
стран и другие участники, заинтересованные в 
формировании и использовании данных (включая, 
например, общины и организации коренных 
народов), для получения необходимых финансовых 
ресурсов с целью формирования планов, 
касающихся данных по ПБП; проводить оценочные 
обзоры в сфере ПБП по конкретным общинам; 
сформировать платформы распространения данных и 
распоряжаться ими;

• международным организациям, формирующим 
ключевые данные по ПБП – создать совместную 
комиссию для гармонизации и координации 
выпуска наборов данных, чтобы избегать 
опубликования дублирующих наборов данных по 
важным разделам тематики ПБП (например, по 
балансам продовольственных товаров, тенденциям 
продовольственных цен и рынков, оценкам 
продовольственной безопасности и т.д.);

• в рамках всех этих инициатив следует уделять 
первоочередное и особое внимание вопросам 
перехода прав на используемые данные и 
методологии участвующим в этих инициативах 
странам, содействовать институциональному 
оформлению таких систем данных на национальных 
платформах.

НАРАЩИВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ 
В РАБОТУ ПО СБОРУ 
ВАЖНЕЙШИХ ДАННЫХ ПО 
ПБП И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ 
УРОВЕНЬ
В докладе представлены многочисленные виды 
данных, имеющих важнейшее значение для 
анализа ситуации и информационного обеспечения 
мероприятий в области ПБП. В большинстве стран 
отмечается прискорбный дефицит данных по 
сельскому хозяйству, продовольственным средам, 
доступу к продовольствию на уровне домохозяйств, 
а также составляющим рационов питания и 
результатам в области качества питания. Зачастую 
большая часть данных существует только в виде 
статистики и показателей национального уровня, 
что дает весьма ограниченное представление о 
различиях на субнациональном уровне, неравенстве 
разных групп населения и о других несоответствиях, 
которые могут иметь отношение к ПБП. Поэтому для 
восполнения этих пробелов необходимо увеличить 
на долговременной основе инвестиции в сбор в 
достаточной степени разукрупненных данных; это 
должно сопровождаться установлением ясных 
стандартов, направленных на содействие более 
глубокому дроблению данных; необходимо также 
обеспечить достаточное представительство тех, 
кто с наибольшей вероятностью будет затронут 
таким неравенством. Помимо таких инвестиций, 
необходимо также вкладывать средства в потенциал, 
структуры и институты, нацеленные на обеспечение 
действенности связанных с данными мероприятий, 
начиная с определения приоритетов и заканчивая их 
использованием. 

С этой целью мы обращаемся с настоятельным 
призывом к донорам и правительствам увеличить 
на долгосрочной основе инвестиции в сбор и 
консолидацию важнейших данных по ПБП. Кроме 
этого, признавая существование проблем в области 
увеличения инвестиций, мы рекомендуем:

• правительствам, особенно стран с низким 
и средним уровнем доходов, где пробелы в 
данных по ПБП особенно велики – разработать 
национальные планы, определяющие приоритеты 
в области сбора и анализа данных по ПБП и 
нацеленные на совершенствование и оптимизацию 
существующих национальных систем данных по 
ПБП; международным организациям и донорам – 
оказывать странам, нуждающимся в поддержке, 
техническую и финансовую помощь; этим странам 
следует соблюдать международные стандарты, 
обеспечивая при этом соблюдение собственных 
интересов;

• учреждениям системы ООН – разработать в своих 
профильных областях конкретные рекомендации 
правительствам и национальным статистическим 
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бюро по оптимизации сбора данных таким образом, 
чтобы в первую очередь собирались применимые на 
практике данные;

• донорам, частным организациям, действующим 
в секторах информации, коммуникаций и 
промышленных технологий, группам гражданского 
общества и научно-исследовательским 
институтам – вкладывать средства в дальнейшее 
совершенствование, подтверждение и применение 
ресурсосберегающих подходов к сбору данных, 
таких как дистанционное зондирование, 
сканирование природных ресурсов с использованием 
беспилотных летательных аппаратов и цифровые 
инструменты сбора данных;

• использовать инструменты и технологии, 
оптимизирующие и упрощающие сбор данных 
(например, REDCap), и способствовать такому 
использованию;

• международным организациям и научно-
исследовательским институтам – совершенствовать 
существующие и разрабатывать новые 
аналитические модели для использования в 
различных областях, имеющих отношение к 
выработке решений по ПБП, особенно подходов 
с использованием средств моделирования, для 
прогнозирования количественных показателей 
факторов и итоговых результатов в области ПБП 
на перспективу, обеспечивая при этом прозрачное 
и гибкое применение таких моделей, чтобы с их 
помощью можно было составлять прогнозы по ясно 
сформулированным альтернативным сценариям 
(избегая использования моделей со скрытыми 
внутренними алгоритмами).

ИНВЕСТИРОВАТЬ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
И В НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО ХАРАКТЕРА 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
И АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
Необходимо срочно наладить целевые инвестиции 
в наращивание человеческого капитала в области 
сбора, анализа качественных данных и управления 
ими; необходимо также перерабатывать и 
преобразовывать данные в информацию, имеющую 
практическую ценность для выработки решений. 
Помимо восполнения других пробелов в области 
потенциала, мы должны решить проблему различия 
возможностей стран с высоким и низким уровнем 

доходов, а также между частным и государственным 
секторами – в плане способности использовать 
огромные потенциальные возможности, 
заключенные в существующих данных, доступ 
к которым можно получить с использованием 
становящихся все более доступными средств 
Интернета. Необходима достаточная грамотность 
в области данных, особенно среди участников 
процессов выработки политики, которые используют 
для выработки политических или инвестиционных 
решений результаты сложных моделей анализа 
данных.

Одним из перспективных способов содействия 
активному участию тех, кто непосредственно 
заинтересован в улучшении своих ПБП, является 
повышение грамотности в области данных широких 
слоев населения. Следует уделять особое внимание 
работе по обеспечению достаточного минимального 
уровня понимания современных вопросов статистики 
и науки о данных на всех уровнях, включая, 
например, эти вопросы в программы школьного и 
академического образования. 

Для этого мы рекомендуем:

• правительствам стран – учредить (при достаточном 
финансировании доноров) программы целевых 
стипендий, чтобы молодые люди из стран с низким 
уровнем доходов, особенно девушки, могли изучать 
дисциплины естественных наук, технологий, 
инженерных знаний и математики (STEM); 

• правительствам – провести мероприятия по 
расширению программ начального и среднего 
школьного образования включением дисциплин 
статистики и науки о данных уже на ранних этапах 
государственных образовательных программ;

• национальным статистическим бюро – 
предоставлять возможности для профессиональной 
подготовки всех сотрудников всех возрастов с целью 
повышения их навыков в использовании открытого 
программного обеспечения для анализа данных и 
поощрять их за достижения в этих областях;

• организациям системы ООН и международным 
научно-исследовательским учреждениям – 
способствовать устранению языковых барьеров 
за счет расширения круга языков, используемых на 
профильных платформах электронного обучения;

• международным организациям совместно с 
академическими институтами – установить критерии 
качества материалов для электронного обучения по 
вопросам науки о данных и сформировать механизм, 
обеспечивающий объективную оценку качества 
и ранжирование существующих возможностей 
электронного обучения с открытым доступом, чтобы 
выявить наилучшие, наиболее актуальные курсы и 
привлечь внимание к тем курсам, которые нуждаются 
в улучшении качества;

• международным организациям – во всех случаях, 
когда необходимо проводить анализ данных по 
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ПБП на национальном и субнациональном уровнях, 
избегать вытеснения местных кадров, прилагая все 
усилия для организации тесной работы с молодыми 
специалистами из государственных учреждений 
стран.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НА 
ВСЕХ УРОВНЯХ ОБЩЕЕ 
РУКОВОДСТВО В ОБЛАСТИ 
ДАННЫХ, СОДЕЙСТВУЯ 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ ДЛЯ 
ДОЛЖНОГО ПРИЗНАНИЯ И 
РАСШИРЕНИЯ АКТИВНОГО 
УЧАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДАННЫХ 
Активное участие означает способность 
определить собственные потребности в данных, 
формировать и использовать данные при 
выработке индивидуальных и коллективных 
решений на основе двусторонних потоков данных 
между микроуровнем и макроуровнем. Включение 
понятия активного участия в качестве одного из 
измерений ПБП имеет существенные последствия 
для сбора, анализа и использования данных по 
ПБП. Оно, например, показывает, как действенное 
использование существующих и новых данных 
станет еще эффективней в условиях согласованной 
работы, направленной на содействие 
формированию таких институциональных и 
управленческих механизмов, которые способствуют 
обмену данными на всех уровнях и между всеми 
секторами, связанными с ПБП, усиливая, таким 
образом, результативность активного участия 
всех участников этих процессов. Мы полностью 
согласны с сформулированным в Докладе о 
мировом развитии 2021 года призывом работать 
над заключением «нового общественного договора 
в отношении данных, основанного на стремлении 
извлекать пользу из данных, распространяемых 
на равноправной основе» (Всемирный банк, 2021, 
с. 17) и полностью его поддерживаем. Поэтому 
столь важно повышать роль сбора, анализа 
и использования данных в формулировании 
потребностей тех слоев населения, которые в 
наибольшей мере затрагивает политика в области 
ПБП, т.е. фермеров и других производителей 
продовольствия, коренных народов, женщин, 
молодежи и уязвимых групп населения. Подход к 
ПБП, в основу которого положены права человека 
и принцип реализации права на питание, 
диктует необходимость уделять больше внимания 
гражданам, как носителям прав, и их требованиям 
о подотчетности государства, как носителя 

обязательств в контексте реализации этого 
права. Данные могут способствовать расширению 
прав и возможностей, поскольку они дают 
возможность контролировать работу подотчетных 
государственных субъектов и, при необходимости, 
частного сектора.

Признание важности активного участия 
пользователей и производителей данных и 
повышение этой активности диктует необходимость 
формирования благоприятных политических 
условий и наращивания потенциала. Расширение 
активного участия в процессах формирования 
данных и доступа к ним (особенно с применением 
цифровых технологий) может помочь в решении 
проблем этического характера, связанных с 
дисбалансом прав и возможностей в вопросах 
владения данным и контроля над ними.

Для этого мы рекомендуем:

• правительствам, международным организациям, 
гражданскому обществу, частным компаниям 
и научно-исследовательским институтам (как 
государственным, так и частным) – соблюдать 
действующие принципы открытого доступа 
к данным и инструментам их анализа, 
обеспечивая доступ к результатам тематических 
исследований и их воспроизводимость, и 
постоянно совершенствовать доступ к данным по 
мере эволюции принципов открытого доступа и 
рекомендации по его реализации;

• применять ко всем имеющимися в распоряжении 
правительства данным, касающимся сельского 
хозяйства и ПБП, режим «открытого доступа по 
умолчанию», как это было недавно поддержано 
Статистической комиссией ООН;

• правительствам и многосторонним организациям 
системы ООН – работать над совершенствованием 
правовых механизмов защиты конфиденциальных 
и личных данных, сформировав системы 
подотчетности относительно их реализации;

• ФАО и другим организациям системы ООН, 
мандаты которых связаны с сельским хозяйством, 
продовольствием и питанием – выработать 
кодекс поведения в связи с формированием и 
использованием данных на основе принципов FAIR 
(возможность поиска, доступность, совместимость 
и возможность повторного использования) и CARE 
(совместная выгода, контрольные полномочия, 
ответственность и этика), применимый ко всему 
спектру вопросов общего руководства в области 
данных по ПБП, включая вопросы дисбаланса 
прав и полномочий, инклюзивности, практического 
применения принципов открытого доступа и 
прозрачности, применительно к мероприятиям 
любого рода, связанных с формированием, 
консолидацией и использованием; ФАО – стать 
организацией, подтверждающей соответствие баз 
данных по сельскому хозяйству, продовольствию и 
питанию принципам FAIR и CARE;
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• КВПБ – изучить возможность учреждения одного 
или нескольких целевых фондов для данных по 
продовольственной безопасности и питанию, 
попечителями которых могла бы быть та или иная 
подгруппа членов КВПБ, наделенная правом 
принятия решений по поручению владельцев 
данных – например, относительно определения круга 
субъектов, имеющих доступ к конкретным данным, 
и целей, в которых такой доступ предоставляется; 
существование такого целевого фонда могло бы 
служить юридической основой для обеспечения 
обмена данными, собираемыми за счет средств, 
мобилизованных через Глобальный целевой фонд 
для данных по ПБП;

• КВПБ – провести семинар-практикум 
для оценки положения в области обмена 
конфиденциальными данными по сельскому 
хозяйству, продовольственной безопасности и 
питанию и изучить возможность работы упомянутого 
целевого фонда для данных по продовольственной 
безопасности и питанию в порядке эксперимента; 

• для того, чтобы гарантировать доступ ко всем 
тематическим, не являющимся личными данным 
по продовольственной безопасности и питанию, 
сформированным частными субъектами и 
хранящимся у них, следует реализовать профильные 

совместные инициативы с участием правительств, 
международных организаций, гражданского 
общества и частных компаний, действующих в 
информационно-коммуникационной отрасли;

• в соответствии с обоснованными запросами 
следует предоставлять доступ правительственным 
и межправительственным организациям к личным 
данным, собранным частными субъектами и 
хранящимся у них, для целей проведения научных 
исследований и выработки политических директив 
таким образом, чтобы была обеспечена защита от 
их неправомочного использования и нарушения их 
конфиденциальности и других личных прав;

• частному и государственному секторам 
совместно со всеми упомянутыми выше субъектами 
– участвовать в аналитических процессах, 
учитывающих факторы взаимодействия науки и 
политики, проводя, например, анализ перспектив 
(например, Foresight4Food (Перспективы в области 
продовольствия)), участвуя в процессах DELPHI или 
реализуя подходы, предполагающие применение 
множественных аналитических подходов с участием 
самых разнообразных заинтересованных сторон и 
директивных органов (например, подхода INFORMAS 
к исследованию продовольственных сред).
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Большие данные Информационные активы, для которых характерны большой объем, высокая скорость 
прироста и обработки, многообразие форматов и/или высокой достоверности, 
требующие затратоэффективных и инновационных методов обработки для 
более глубокого понимания, принятия обоснованных решений и автоматизации 
технологических процессов (Gartner, без даты).

Визуализация 
информации

Процесс представления изначально абстрактных данных в интерактивном 
визуальном формате, что побуждает и открывает возможность пользователям 
использовать собственные когнитивные и зрительные способности для понимания и 
осознания этих данных.

Виртуальная 
реальность и 
дополненная 

реальность

Компьютерная симуляция среды с объектами и сценами, которые выглядят 
реальными, позволяя пользователю полностью погрузиться в окружающую его 
обстановку. Дополненная реальность (ДР) – это интерактивный опыт взаимодействия 
с реальным миром, в котором реальные объекты дополнены информацией и 
характеристиками, созданными компьютером.

Географическая 
информационная 

система (ГИС)

Система инструментов на основе программного обеспечения, предназначенная для 
фиксирования, хранения, анализа и визуализации географических данных.

Гражданская наука Научные исследования, осуществляемые при активном вовлечении широкой 
общественности в сбор информации с целью развития научных знаний и 
преодоления разрыва между наукой и обществом в широком смысле (Sauermann 
и др., 2020).

Данные Любой набор кодированных символов, представляющих собой единицы информации, 
касающейся конкретных аспектов окружающего мира, которые можно фиксировать 
или генерировать, сохранять, хранить и передавать в аналоговой или цифровой 
форме.

Доступность (как 
одно из измерений 

продовольственной 
безопасности)

Наличие у индивида или домохозяйства финансовых средств для того, чтобы 
приобретать питательную пищу в объемах, не ставящих под угрозу удовлетворение 
других основных потребностей, и доступность достаточного питания для всех, 
включая уязвимых лиц и уязвимые группы (ФАО, 2006).

Инструмент анализа 
данных

Набор формальных правил, определяющих процесс обработки имеющихся данных 
для получения результатов анализа с учетом конкретной цели или поставленного 
исследовательского вопроса.

ГЛОССАРИЙ
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Интеграция и 
агрегация систем

Различные системы можно объединять между собой, налаживая между ними 
соединения или связи, с тем чтобы они совместно использовали данные или 
информацию, обменивались ими (например, через программные интерфейсы 
приложений, API). Таким образом, системы могут собирать данные в других системах 
(например, из других источников данных) и выполнять различные операции с этими 
данными, полученными из множества источников, такие как слияние данных, анализ, 
подведение итогов и пр.

Интерактивное 
голосовое меню (IVR)

Технология, позволяющая людям взаимодействовать с телефонной системой, 
управляемой компьютером, используя голосовые команды и пользовательский 
интерфейс на основе двухтонального многочастотного (ДТМЧ) набора, с целью 
предоставления и получения информации.

Интернет вещей (IoT) Сеть реальных объектов, снабженных сенсорами, программным обеспечением и 
другими технологиями для подключения и обмена данными с другими устройствами 
и системами через интернет. Интернет вещей часто используется вместе с другими 
технологиями, такими как машинное обучение, анализ данных, компьютерное зрение 
и робототехника.

Искусственный 
интеллект (ИИ)

Теория и разработка компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые 
обычно предназначены для человеческого интеллекта. ИИ включает такие 
специфические области, как машинное обучение и восприятие, робототехнику и 
обработку текстов на естественном языке. Для обеспечения визуального восприятия 
могут использоваться технологии компьютерного зрения и глубинного обучения.

Использование (как 
одно из измерений 

продовольственной 
безопасности)

Наличие полноценного рациона питания, чистой воды, мер санитарии и медицинской 
помощи для достижения состояния благополучия в области питания, когда 
удовлетворяются все физиологические потребности (ФАО, 2006).

Комитет по 
всемирной 

продовольственной 
безопасности (КВПБ)

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) является самой 
открытой международной и межправительственной платформой, объединяющей 
все стороны, заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и питания для всех. Комитет отчитывается о своей 
работе перед Генеральной Ассамблеей ООН через Экономический и социальный 
совет (ЭКОСОС), а также перед Конференцией ФАО (ФАО, без даты).

Краудсенсинг 
(или совместное 

зондирование)

Концепция, в которой сообщества использует устройства, способные к зондированию 
и вычислениям, для совместного обмена данными и извлечения информации с 
целью измерения и картографирования каких-либо процессов, представляющих 
общий интерес (Kraft и др., 2020). Краудсенсинг отличается от концепции 
индивидуального зондирования, в рамках которой мониторингу подвергаются 
явления, касающиеся индивидуального пользователя. Считается, что краудсенсинг 
применим в тех случаях, когда интересующие явления не могут быть измерены одним 
пользователем или при помощи единственного устройства (Ganti, Ye и Lei, 2011).

Краудсорсинг Практика привлечения группы людей (т.е. «толпы» – crowd), как правило, посредством 
интернета, к сбору информации, идей, мнений или иных ресурсов в интересах общей 
цели, например, для решения какой-либо задачи, разработки инновации и пр.

Машинное обучение Тип искусственного интеллекта, в котором компьютерная автоматизация используется 
для изучения сложных проблем путем выработки автоматизированных вариантов 
решений.

Метаданные Данные, предоставляющие информацию о других данных, предназначенные для 
помощи пользователям в поиске актуальной информации и обнаружении ресурсов. 
Для обеспечения возможности эффективного использования метаданные следует 
компилировать и публиковать в соответствии с надлежащими стандартами для 
метаданных, разработанных в разных областях знаний.

Микроданные Данные о характеристиках представителей населения, таких как индивиды, 
домохозяйства или предприятия, полученные в результате переписи, обследования 
или эксперимента.
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Наличие (как одно 
из измерений 

продовольственной 
безопасности)

Наличие пищи в достаточном количестве и достаточного качества для 
удовлетворения потребностей людей в питании, не содержащей вредных веществ 
и приемлемой для конкретной культуры, поставляемой за счет отечественного 
производства или импорта (ФАО, 2006).

Облачные 
вычисления

Облачные вычисления основаны на централизованных удаленных ресурсах и 
сервисах, которые предоставляются множеству пользователей, при этом отсутствует 
необходимость хранить ресурсы или устанавливать сервисы на локальном жестком 
диске.

Открытые данные 
(данные с открытым 

доступом)

Данные, которые можно свободно использовать, изменять и передавать любым 
желающим и для любой цели. Такие данные должны соответствовать следующим 

• открытая лицензия или открытый статус: данные должны находиться в открытом 
доступе или предоставляться по открытой лицензии;
• доступ: данные должны предоставляться в своей совокупности и по умеренной 
цене, которая не должна превышать затрат на их однократное воспроизведение, 
загрузка данных должна осуществляться через интернет бесплатно;
• считываемость компьютером: данные должны предоставляться в формате, 
подходящем для компьютерной обработки, а отдельные их элементы должны быть 
легкодоступны и изменяемы;
• открытый формат: данные должны предоставляться в открытом формате. 
Открытый формат подразумевает отсутствие платы или других ограничений на 
использование данных и обеспечивает возможность полной обработки при помощи 
хотя бы одного бесплатного инструмента ПО с открытым исходным кодом.

Первичные данные Данные, полученные из первых рук, собранные в результате проведения 
исследования, эксперимента, самостоятельно выполненного обследования, 
интервью, полевых наблюдений и пр.

Повсеместные 
вычисления

Концепция, в рамках которой считается, что вычисления производятся в любое время 
и повсеместно. Повсеместные вычисления получили широкое распространение, 
в частности, благодаря мобильным вычислениям: конечные пользователи держат 
свои устройства (такие как мобильные телефоны, в том числе смартфоны) при 
себе и каждый день пользуются ими в быту. Приложения мобильных вычислений 
могут опираться на службы коротких сообщений (SMS), неструктурированные 
дополнительные сервисные данные (USSD), чатботы, компьютерные системы 
телефонных опросов (CATI) и другие виды приложений (например, наборы 
инструментов Open-Data Kit (ODK), такие как CommCare, TaroWorks и пр.).

Право человека на 
достаточное питание

Право каждого человека отдельно или совместно с другими иметь в любое время 
физический и экономический доступ к достаточному, адекватному и приемлемому 
в плане культуры продовольствию, производимому и потребляемому устойчивым 
образом с сохранением доступа к продовольствию для будущих поколений (de 
Schutter, 2014).

Продовольственная 
безопасность

«Продовольственная безопасность считается достигнутой при наличии у всех людей 
постоянного физического, социального и экономического доступа к достаточному 
количеству безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворить их 
пищевые потребности и вкусовые предпочтения для ведения активного и здорового 
образа жизни» (ФАО, 2001).

Продовольственные 
системы

«Все элементы (окружающая среда, людские ресурсы, производственные ресурсы, 
процессы, инфраструктуры, организации и т.д.) и все виды деятельности, связанные 
с производством, обработкой, распределением, переработкой и потреблением 
продовольствия, а также результаты такой деятельности, в том числе ее социально-
экономические и экологические последствия» (ГЭВУ, 2014). Продовольственные 
системы состоят из трех элементов: это цепочки поставок продовольствия, 
продовольственная среда и поведение потребителей (ГЭВУ, 2017).
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Руководство в 
области данных

Многофункциональный механизм для управления данными как стратегическим 
активом организации, в рамках которого определяются права и подотчетность в 
области принятия решений внутри организации в отношении собственных данных. 
Кроме того, руководство в области данных официально определяет политику, 
стандарты и процедуры в сфере данных, а также обеспечивает мониторинг их 
выполнения.

Семантическая 
паутина

Технологии семантической паутины позволяют создавать хранилища данных в сети, 
лексиконы и онтологии, а также прописывать правила обработки данных. На вершине 
стека понятий семантической паутины находится метод статистического обобщения, 
то есть логический вывод на основе правил использования данных.

Сенсоры / Датчики Сенсор – это устройство, которое измеряет физические или химические 
параметры. Сенсоры могут быть: стандартными (для измерения влажности 
почвы или наблюдения за перемещениями животных), метеорологическими, для 
удаленного зондирования (например, при помощи спутниковых технологий) и 
т.д. Цифровые изображения или видео (в формате RGB или гиперспектральные) 
все чаще используются для отображения реальности. Такие сенсоры могут 
быть стационарными или мобильными (установленными на трактора, роботы, 
беспилотники и пр.). Разработка нанокомпьютеров (таких как Raspberry) и 
микроконтроллеров (таких как Arduino) упростила использование таких сенсоров и 
повысила их популярность, сделав их доступными для широких масс. Использование 
сенсоров распространено в сфере приложений для интернета вещей.

Система поддержки 
принятия решений 

(СППР)

Компьютерная автоматизированная система, собирающая и анализирующая 
данные из различных источников, с целью упрощения процесса принятия решений 
в области руководства, эксплуатации, планирования или выработки рекомендации 
относительно оптимальных путей решения.

Систематизация 
данных

Постоянное активное управление данными с целью увеличения числа источников 
данных, содействия обнаружению данных и поддержания их качества для 
последующего повторного использования.

Социальный 
градиент

Явление, описывающее связь между состояние здоровья и социально-
экономическим статусом человека, согласно которой показатели здоровья 
ухудшаются по мере ухудшения социально-экономического положения (ВОЗ, 2013). 
Это объясняет, почему у людей с более низким социально-экономическим статусом 
хуже здоровье и меньше продолжительность жизни, по сравнению с теми, чей 
социально-экономический статус выше (ВОЗ, 2013).

Соцсети Созданные пользователями информация, мнения, видео-, аудио- и 
мультимедиафайлы, которые передаются и обсуждаются в цифровых сетях. 

Стабильность (как 
одно из измерений 

продовольственной 
безопасности)

Способность обеспечивать продовольственную безопасность в случае внезапных 
потрясений (например, экономических, медицинских, климатических кризисов 
или конфликтов) и повторяющихся событий (например, сезонного отсутствия 
продовольственной безопасности) (ФАО, 2006).

Субъектность (как 
одно из измерений 

продовольственной 
безопасности)

Способность индивидов или групп самостоятельно решать, какие продукты 
питания потреблять, какие продукты производить и как их производить, 
перерабатывать и распределять, а также их способность участвовать в процессах, 
определяющих политику в отношении продовольственных систем (ГЭВУ, 2020). Для 
охраны субъектности необходимы социально-политические системы, в которых 
создаются благоприятные условия для функционирования структур управления, 
обеспечивающих достижение ПБП для всех (ГЭВУ, 2020).

Суверенитет данных Понятие, описывающее такой подход к управлению данными, который принимает во 
внимание местное законодательство, практику и обычаи, которые касаются данных.

Технология блокчейн 
(или технология 

распределенного 
реестра)

Децентрализованный распределенный реестр, в котором единицы данных разбиты 
на общие блоки, выстроенные в цепочки при помощи уникальных идентификаторов в 
виде криптографических хэшей (Всемирный Банк, 2018).
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Устойчивость (как 
одно из измерений 

продовольственной 
безопасности)

Использование в продовольственных системах методов, способствующих 
долгосрочному восстановлению природных, социальных и экономических систем 
и обеспечивающих удовлетворение потребностей ныне живущих поколений в 
продовольствии без ущерба для будущих поколений (ФАО, 2018).

Цепочки поставок 
продовольствия

Важный компонент продовольственных систем, все звенья и участники, в том числе 
частные предприятия на всех этапах, включая производство, оптовую торговлю, 
переработку, розничную торговлю, потребление и удаление отходов (ГЭВУ, 2017; 
ГЭВУ, 2020).

Цифровой двойник Виртуальная модель, служащая в качестве цифрового аналога реального объекта 
или системы, существующая и изменяющаяся в реальном времени и упрощающая 
процесс принятия решений.

Шкала восприятия 
отсутствия 

продовольственной 
безопасности 

(ШВОПБ)

Система измерения степени отсутствия продовольственной безопасности, которая 
используется для расчета показателя 2.1.2 ЦУР – распространенность умеренной или 
тяжелой формы отсутствия продовольственной безопасности среди населения на 
основе Шкалы восприятия отсутствия продовольственной безопасности (ШВОПБ). 
ШВОПБ – это инновационный метод оценки доступа к продуктам питания на уровне 
отдельных лиц или домохозяйств по их личным ощущениям. Оценка строится 
на собственных рассказах опрошенных о поведении, связанном с продуктами 
питания, и ощущениях, ассоциирующихся с возрастающими трудностями в доступе к 
продовольствию в связи с нехваткой ресурсов (ФАО, без даты).

Экосистема данных Среда, в которой в результате взаимодействия несколько действующих лиц и структур 
предоставляются и производятся данные, происходит обмен и потребление данных. 
Среди прочего, экосистемы данных обеспечивают благоприятные условия для 
создания, управления и обеспечения устойчивости инициатив по обмену данными.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА 1:
ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ДАННЫХ ПО ПБП (В ТОМ ЧИСЛЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ХРАНИЛИ-
ЩА, СИСТЕМЫ ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
Уровень 
в концеп-
туальной 
модели

Измерения продовольственной безопасности и питания

Наличие Стабиль-
ность

Устойчивость Доступность Использова-
ние

Субъектность

Макро Природные ресурсы
(ФАОСТАТ – Земле-
пользование и рас-
тительный покров;
ФАОСТАТ – Почвы;
ФАОСТАТ – Пести-
циды;
ФАОСТАТ– Удобре-
ния; тж. здесь;
AКВАСТАТ;
ФИШСТАТ)

Наблюдение Земли
Google «Планета 
Земля» 
SEPAL

Международные за-
пасы сельскохозяй-
ственной продукции 
и торговля
(ФАОСТАТ – Тор-
говля)

Глобальные/
региональ-
ные запасы 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции (напр., 
AМИС)

Погодные ус-
ловия, другие 
тенденции риска 
и прогнозы
(Глобальный 
индекс климати-
ческих рисков;
Изменения 
температуры
(ФАОСТАТ – 
Климат)
Выбросы парни-
ковых газов
(ФАОСТАТ – Вы-
бросы;
тж. здесь и 
здесь)

Международные 
цены на продо-
вольственные 
биржевые то-
вары
(Индекс про-
довольствен-
ных цен ФАО, 
AМИС;)

Данные о 
составе продо-
вольствия
(ИНФУДС)
Данные о 
безопасности 
продоволь-
ствия
(Кодекс)

Мезо Наличие продо-
вольствия в стране
ФАОСТАТ – Продба-
лансы/ОПП
ФАОСТАТ – Продо-
вольствие и раци-
оны
ФАОСТАТ – Торговля
ФАОСТАТ – Произ-
водство

Национальные 
запасы про-
довольствия 
(ФАОСТАТ – 
Продбалансы)

Национальные 
индексы цен на 
продовольствие
(ILOSTAT, 
Premise)

Вода и сани-
тария
(ЮНИ-
СЕФ-ВСГ)

Данные о степени 
концентрации 
рынка (по факто-
рам производства 
в сельском хозяй-
стве, по рознице 
и т.д.) на нацио-
нальном и гло-
бальном уровнях

Микро Местные продо-
вольственные си-
стемы
(Сельскохозяйствен-
ные переписи и 
обследования
50x2030,
AGRISurvey50x2030,
ИКОУЖ-КОСХ

Информацион-
ные системы 
раннего опове-
щения
(ФАО – ГСИРО;
СРПОГ)
Комплексная 
классификация 
стадий продо-
вольственной 
безопасности
(Аналитика 
ККС)

Местные цены 
на продоволь-
ствие
(Data Viz ВПП, 
МАЦП)
Доходы и тен-
денции потре-
бления домохо-
зяйств
(ОДРД, ИКОУЖ)
Шкала воспри-
ятия отсутствия 
продоволь-
ственной 
безопасности 
(ШВОПБ)

Условия жизни 
домохозяйств
(ИКОУЖ, 
MИКО, ОДЗ)

Доступ к воде 
домохозяйств

Обследования 
оценки продо-
вольственной 
безопасности
(ШВОПБ, ВПБАУ 
и пр.)
Индекс расши-
рения прав и 
возможностей 
женщин в сель-
ском хозяйстве 
(КГМСХИ), и 
другие индексы 
расширения прав 
и возможностей 
женщин;
Информационная 
система по источ-
никам средств к 
существованию 
жителей сель-
ских районов 
(РуЛиС)

Индивиду-
альный (по-
казатели)

Рацион питания / качество питания; распространенность неполноценного питания и связанные с этим 
показатели здоровья

(MИКО; ОДЗ; национальные обследования питания и состояния здоровья и пр.)

Аббревиатуры: МИКО=многоиндикаторное кластерное обследование; ОДЗ=демографическое обследование и обследование состояния 
здоровья населения; АМИС=Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции; ОДРД=обследование доходов 
и расходов домохозяйств; н/п=не применимо.

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1397745/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417434/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417377/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1417377/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1329440/
https://www.fao.org/aquastat/en
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
https://sepal.io/
http://www.amis-outlook.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1396579/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1396579/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1413420/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1318087/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1454718/
http://www.amis-outlook.org/
https://www.fao.org/infoods/infoods/en/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/
https://ilostat.ilo.org/topics/inflation/
https://www.premise.com/
https://www.fao.org/in-action/agrisurvey/en/
https://www.fao.org/in-action/agrisurvey/en/
https://www.fao.org/giews/en/
https://fews.net/
https://dataviz.vam.wfp.org/
https://www.ilo.org/surveyLib/index.php/catalog/HIES
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms
https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms
https://mics.unicef.org/surveys
http://ОДЗ
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://microdata.fao.org/index.php/catalog/Food-Security
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://weai.ifpri.info/
https://www.dhsprogram.com/Data/
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА 3:
СПИСОК СТРАН, СГРУППИРОВАННЫХ ПО ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ

Сельскохозяйственных 
переписей за последние 10 лет 
(2012-2022 гг.) не проводилось

Сельскохозяйственных 
переписей за последние 20 лет 
(2002-2022 гг.) не проводилось

Официальных 
сельскохозяйственных 
переписей не проводилось

Алжир Алжир Андорра

Андорра Андорра Куба

Антигуа и Барбуда Багамские острова Мальдивские Острова

Афганистан Барбадос Монако

Багамские острова Бахрейн Сан-Марино

Барбадос Босния и Герцеговина Токелау

Бахрейн Бруней-Даруссалам Туркменистан

Босния и Герцеговина Бурунди Украина

Бруней-Даруссалам Гайана Фарерские Острова

Бурунди Гондурас Южный Судан

Венесуэла (Боливарианская 
Республика)

Демократическая Республика 
Конго

 

Гаити Джибути  

Гайана Доминика  

Гватемала Дрминиканская Республика  

Гондурас Замбия  

Демократическая Республика 
Конго

Зимбабве  

Джибути Ирак  

Доминика Камерун  

Доминиканская Республика Кения  

Замбия Корейская Народно-
Демократическая Республика

 

Зимбабве Куба  

Ирак Кувейт  

Йемен Либерия  

Казахстан Ливия  

Камерун Мавритания  

Кения Мальдивские Острова  

Корейская Народно-
Демократическая Республика

Монако  

Куба Нигерия  

Кувейт Папуа-Новая Гвинея  
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Кыргызстан Руанда  

Либерия Сам-Томе и Принсипи  

Ливан Сан-Марино  

Ливия Сент-Винсент и Гренадины  

Мавритания Сингапур  

Малави Соломоновы Острова  

Малайзия Сомали  

Мали Судан  

Мальдивские острова Сьерра-Леоне  

Мозамбик Токелау  

Монако Туркменистан  

Монголия Турция  

Мьянма Узбекистан  

Нигер Украина  

Нигерия Фарерские Острова  

Никарагуа Центральноафриканская 
Республика

 

Объединенные Арабские Эмираты Чад  

Пакистан Эквадор  

Панама Эритрея  

Папуа-Новая Гвинея Южный Судан  

Парагвай Ангола*  

Республика Молдова Бенин*  

Руанда Гвинея-Биссау*  

Сальвадор Катар*  

Сан-Марино Маршалловы Острова#  

Сан-Томе и Принсипи Сент-Китс и Невис*  

Северная Македония  

Сейшельские острова  

Сент-Висент и Гренадины   

Сент-Люсия   

Сингапур   

Сирийская Арабская Республика   

Соломоновы острова   

Сомали   

Судан   
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Суринам   

Сьерра-Леоне   

Токелау   

Тринидад и Тобаго   

Туркменистан   

Турция   

Уганда   

Узбекистан   

Украина   

Уругвай   

Фарерские острова   

Центральноафриканская 
Республика

  

Чад   

Черногория   

Эквадор   

Эритрея   

Эфиопия   

Южный Судан   

Ямайка   

Ангола*   

Бенин*   

Буркина-Фасо*   

Гвинея-Биссау*   

Катар*   

Коморские острова*   

Мадагаскар*   

Маршалловы Острова#   

Сент-Китс и Невис*   

92 55 10

*Страны, в которых не проводилось сельскохозяйственных переписей в последние 10 или 20 лет, но в которых продолжаются 
сельскохозяйственные переписи в рамках раунда 2020 года ВСП
# Продолжается работа над сельскохозяйственным модулем Переписи населения и жилого фонда
Источник: Статистический отдел ФАО, Команда сельскохозяйственных переписей
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА 4:
ПРИНЦИПЫ CARE ДЛЯ РУКОВОДСТВА В ОБЛАСТИ ДАННЫХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Коллективная  
польза

К1 Для инклюзивного 
развития и инноваций

К2 Для улучшения 
общего руководства и 
вовлеченности граждан

К3 Для получения 
справедливых результатов

Контрольные 
полномочия

П1 Признание прав  
и интересов 

П2 Данные для  
общего руководства

П3 Руководство  
в области данных

Ответственность О1 Для положительных 
взаимоотношений

О2 Для расширения 
потенциала и способностей

О3 Для поддержания 
языков и мировоззрений 
коренных народов

Этика Э1 Для минимизации 
вреда и извлечения 
максимальной выгоды

Э2 Для обеспечения 
справедливости

Э3 Для будущего 
использования

Источник: Международный альянс по обмену данными научных исследований 
Группа по защите суверенитета данных коренных народов, 2019 год 
https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_
One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf
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Продовольствие является одной из составляющих основных прав человека, 
и все же слишком много людей в мире не имеют надежного доступа к 
продовольствию, которое им необходимо. Качество данных и их точный 
анализ имеют важнейшее значение для выработки, мониторинга и оценки 
действенных мер политики в области продовольственной безопасности 
и питания (ПБП). Данные также имеют фундаментальное значение для 
обеспечения подотчетности при реализации мер государственной политики 
и для контроля их осуществления и результатов. Революция данных, 
обусловленная новыми технологиями, приводит к тому, что объемы и 
виды данных увеличиваются в геометрической прогрессии. Это открывает 
огромные возможности для информационного обеспечения и преобразования 
продовольственных систем, но и создает новые проблемы, которые, если их 
не решить, могут привести к углублению неравенства. В настоящем докладе 
представлены неизменно комплексный характер и множественные измерения 
процессов сбора, анализа и использования данных по ПБП: экономические, 
социальные, институциональные, политические, правовые и технические; 
многообразие видов их пользователей; и многочисленные и разнообразные 
цели, в которых данные могут использоваться в работе в области 
продовольственной безопасности и питания, а также застарелые проблемы. 
В докладе также предлагаются практические рекомендации по повышению 
действенности возможного вклада данных в обеспечение продовольственной 
безопасности и питания для всех.

CC1865RU
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