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Цифровое неравенство на мировых аграрных рынках: вызовы и 

возможности 

Понятие цифрового неравенства при множестве его экономических, 

технологических, социальных значений, в аграрном секторе мира имеет 

несколько плоскостей и уровней практического проявления. 

При том , что противоречия цифровой эпохи в мировой 

сельскохозяйственной системе наиболее явно проявляются в сфере обмена, то 

есть в изменении рыночной среды, вызревают (и во многом уже 

сформированы) на стадии производства товара. 

На современном этапе цифровизации сельскохозяйственного 

производства и сферы обмена аграрной продукцией в общемировом 

масштабе в качестве места формирования наиболее «разрывных» процессов 

можно обозначить следующие этапы цепи создания и реализации конечного 

продукта: 

- производство ресурсов для сырьевого и перерабатывающего 

секторов; 

- производство сельскохозяйственного сырья (особенно в 

животноводстве); 

- создание готовых инновационных продуктов; 

- встраивание в глобальные цепочки создания стоимости. 

В основе проявления цифрового неравенства на мировых рынках 

аграрной продукции лежит разноскоростной характер процессов 

цифровизации в отдельных странах и среди хозяйствующих субъектов, что 



создает новые условия конкуренции и, соответственно, новое соотношение 

рыночных преимуществ и рисков.  

В аграрном секторе мира цифровое неравенство имеет не только 

рыночные, но и явно выраженные социальные аспекты, поскольку обостряет 

проблему продовольственной безопасности в части экономической 

доступности питания из-за снижения или потери доходов сельского 

населения, теряющего работу в условиях цифровизации. Такая ситуация 

затрудняет достижение Целей устойчивого развития – 2030, а именно ЦУР-2, 

5, 9, 12. 

В документах международных организации фигурирует термин 

«тройной разрыв», означающий, что в аграрном секторе экономики 

углубляется неравенство в доступе к рынку для различных категорий 

товаропроизводителей и потребителей продукции сельского хозяйства 

(социальное, гендерное, информационное), а именно фиксируется растущее 

неравноправие участников рынка. Такая ситуация стимулирует появление и 

расширение взглядов на инклюзивный характер цифровизации в аграрной 

сфере, что оправдано с социальной точки зрения, но, на наш взгляд, 

нереализуемо в рыночной среде. Для выравнивания показателей 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в разной степени 

вовлеченных в процессы цифровизации, необходима новая система мер 

регулирования аграрных рынков, в том числе и на инклюзивной основе, а 

также формирования  адекватной регуляторной основы.


