
Руководство по обсуждению вопроса о создании Международного Совета по 
цифровым технологиям для секторов продовольствия и сельского хозяйства  

 
Вопрос 1. Каковы потенциальные возможности для правительства для решения проблем и 
стимулирования развития цифровых технологий в области продовольствия и сельского хозяйства? 
 
Предлагаемая информация для концептуальной записки - Вызовы, с которыми сталкивается наша 
глобальная продовольственная и сельскохозяйственная система, огромны, и правительствам 
необходимо решить следующие задачи: 
 
• Недостаточный доступ к информации: зачастую имеет место недостаточный доступ к информации и, в 
частности, к техническим и нетехническим знаниям агротехнической отрасли.  
• Недостаточная цифровая грамотность и развитие новых навыков: труд еще не конкурентоспособен в 
мире, где цифровые технологии способны заменить человеческий труд. 
• Недостаточный доступ к финансовым ресурсам: особенно в бедных и сельских районах, эта динамика 
усугубляется из-за усложнения доступа к финансированию для получения первоначальных инвестиций, 
необходимых для внедрения цифровых решений.  
• Несоответствующая инфраструктура: невозможность полагаться на надлежащую инфраструктуру 
подрывает распространение и преимущества любого рода инноваций или технологического развития.  
• Недостаточная поддержка со стороны инновационной системы: отсутствие (или недостаточная 
осведомленность) вспомогательных элементов, таких как политика, стандарты и нормативно-правовая 
база также препятствует цифровизации в сельском хозяйстве. 
• Рост социально-экономических различий между развивающимися и развитыми странами.  

Цифровой разрыв: разрыв между демографией и регионами, имеющими доступ к современным 
ИКТ и теми, которые не имеют доступа; 
Гендерный разрыв: разрыв между полами в доступе к технологиям; 
Географический разрыв: разрыв между различными географическими районами. 

• Недостаток инвестиций в неразвитых странах: организации частного сектора, которые 
коммерциализируют новейшие технологии, часто не решаются начать работать в странах, которые не 
обеспечивают достаточный уровень защиты интеллектуальной собственности (ИС) и недвижимости.   
• Низкая экономическая доступность новых решений: если ИКТ не будут должным образом 
регулироваться и управляться, разработка новых технологий и инноваций будет все больше исключать 
самых бедных из-за высокой стоимости внедрения, особенно когда речь идет об услугах ИКТ. 
• Доверие к информации: растущее число цифровых платформ, которые делают информацию 
доступной для участников агро-технологической цепочки создания стоимости (в первую очередь 
фермеров), представляет проблемы доверия к источнику информации, а также к качеству 
предоставляемой информации , в связи с коренными интересами поставщика информации.  
• Владение данными: не всегда понятно, как информация, полученная в результате ведения сельского 
хозяйства и полевых работ с помощью цифровых инструментов и технологий, используется 
поставщиками технологий или другими участниками. 
 
 
Дополнительные вопросы, связанные с Вопросом 1 на ваше рассмотрение: 
 - Считаете ли вы, что выделенные глобальные проблемы являются доказательными?  
- По вашему мнению, какие следует добавить или удалить? 
 


