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Аннотация. В статье рассматривается цифровая трансформация в сельском хозяйстве 

Республики Узбекистан. Изучены применение умного сельского хозяйства, перспективы 

развития использования технологии AgTech. В данной статье с учетом особенностей сельско-

го хозяйства республики приводятся некоторые соображения, мнения и предложения авторов 

на эту очень важную для страны проблему. 
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В настоящее время наблюдается бурный 

рост использования цифровой экономики в 

глобальном масштабе почти во всех отраслях 

деятельности человека. Не является исключе-

нием и сельское хозяйство, в том числе в Рес-

публики Узбекистан, в котором в последние 

годы в области развития цифровой экономи-

ки приняты ряд постановлений и Указов Пре-

зидента [1-3]. Проблема цифровой экономики 

и цифровой трансформации, а также ее раз-

витие в различный сферах деятельности че-

ловека отражены в книгах [4] и статьях [5].  

Следует отметить, что селькохозяйст-

венная технология – AgTech (Agronomic 

technology) – это по определению некая 

целостная экосистема в цепочке создания 

стоимости продукций агробизнеса. Это 

некое сближение или стык биологии, био-

химии, агрономии, науки о растениях и 

животноводстве и в данном случае про-

цесс цифровизации является настоящим 

переломным моментом, создающим проч-

ную основу для будущего сельского хо-

зяйства, утверждают представите-

ли компании PwC. Причем ROI (Return of 

Investment) в AgTech-проектах может ока-

заться значительно выше, чем в традици-

онных инвестициях в сельское хозяйство. 

Необходимо отметить, что только в 2017 

году финансирование в сфере агро-

технологий за счет инвестиций или приоб-

ретения таких компаний увеличилось поч-

ти на 32% или в денежном выражении до 

$2,6 млрд, а более объем половины из 20 

крупнейших сделок в этой области превы-

сила $50 млн долларов (Forbes). Причины 

этого положения понятна и без объясне-

ний – количество людей на планете Земле 

продолжает расти, и их всех нужно обес-

печить соответствующим питанием. По 

прогнозу Организации объединенных на-

ций, к 2025 году численность населения 

мира может превысить 8,1 миллиард чело-

век, а к середине 21 века может вообще 

достичь почти 9,6 миллиардов. Специали-

сты отрасли считают, что благодаря циф-

ровой трансформации, совокупная произ-

водительность сельскохозяйственной от-

расли должна к 2030 году возрасти почти 

на 60%, так что дефицит продовольствия 

нам едва ли грозит. В связи с этими вея-

ниями и нововведениями в сфере цифро-

вых агро технологий в портале нормативно-

справочных документов Кабинета Минист-

ров РУз для всеобщего рассмотрения и обсу-

ждения опубликовано проект Концепции 

внедрения «Умного сельского хозяйства» в 

условиях сельского хозяйства Узбекистана. 

Основная цель этой концепции – увеличение 

урожайности сельскохозяйственный культур, 

повышение продуктивности животноводства, 

защита сельскохозяйственный культур и уго-

дий от вредителей и различных насекомых, 

для устранения влияния внешних неблаго-

приятных факторов на урожайность различ-

ных культур, а также внедрение современных 

методов ведения сельского хозяйства и по-

вышение культуры производства. Особое 

https://www.pwc.nl/en/publicaties/understanding-the-agtech-ecosystem.html
https://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2018/06/27/the-25-most-innovative-agtech-startups-in-2018/#7b1aff7b2302
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внимание обращается на внедрение высоких 

технологий и цифрового метода хозяйствова-

ния в сельское хозяйство Республики Узбеки-

стан. С нашей точки зрения в числе перво-

очередных задач внедрения концепции умно-

го сельского хозяйства можно отметить сле-

дующие положения: 

– Использование водо-, энерго- и матерои-

ло-сберегаюших технологий, которые позво-

ляют эффективно использовать существую-

щие водные, материальные, энергетические и 

минеральные ресурсы; 

– Широкое использование капельной сис-

темы орошения и открытых и закрытых зе-

мельных участках с применением современ-

ных технологий земледелия и соответствую-

щих цифровых информационно-

коммуникационных систем управления; 

– Повсеместное использование методов и 

способов выращивания местных и тропиче-

ских культур в закрытых помещениях, укры-

тиях и теплицах используя технологии, раз-

работанные в различных развитых странах; 

– Внедрение методов выращивания раз-

личных местных и тропических культур с ис-

пользованием искусственных субстратов, в 

том числе перлитов и аэронов; 

– Развитие методов выращивания культур 

современными методами аэропоники и гид-

ропоники в умных теплицах с цифровым 

программным управлением; 

– Увеличение количества и качества пер-

спективных цифровых технологий управле-

ния сельским хозяйством путем внутреннего 

и внешнего инвестирования значительных 

средств в эту жизненно важную для респуб-

лики сферу для обеспечения продуктовой 

безопасности; 

– Внедрение разнообразных современных 

ресурсосберегающих технологий в сельское 

хозяйство, в том числе, использование точ-

ных посевных механизмов, исключение по-

тери минеральных удобрений путем точного 

расчета их расхода на единицу посевной 

площади; 

– Использование сельскохозяйственных 

механизмов и технологического оборудова-

ния обеспеченных навигационным GPS-

оборудованием с целью точного учета орга-

низации и ведения разнообразных сельскохо-

зяйственных работ; 

– Внедрение средств робототехники для 

ухода за сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием, животными, дойки молока и 

разделки мяса; 

– Использование дронов для наблюдения 

за состоянием сельскохозяйственных угодий, 

учета использования земельных ресурсов и 

наблюдения за состоянием стада животных в 

полях; 

– Подготовка и привлечение современных 

специалистов в области высоких технологий 

к работе в различных направлениях сельского 

хозяйства республики; 

– Внедрение передовых инновационных 

технологий и передового зарубежного опыта 

в различные направления сельского хозяйства 

Республики Узбекистан; 

– Переход к цифровому методу обмена 

информацией сначала на уровне областных 

центров с дальнейшим переходом в общерес-

публиканский масштаб; 

– Уменьшение количества бумажных 

учетных и отчетных форм с последующим 

переходом на электронные носители инфор-

мации и электронное делопроизводство; 

– Улучшить эффективность взаимодейст-

вия работников сельского хозяйства, ферме-

ров и частных производителей с органами 

государственного управления; 

– Создание общедоступного электронного 

банка данных по методам грамотного выра-

щивания различных сельскохозяйственных 

культур в местных условиях и донести до 

сознания каждого представителя сельского 

хозяйства научные основы достижения высо-

кой продуктивности разнообразных сельско-

хозяйственных культур; 

– Создание механизма постоянного мони-

торинга и оценивания состояния сельскохо-

зяйственных культур и угодий с целью обес-

печения эффективного механизма управле-

ния ими; 

– Разработка и внедрение методов, средств 

и соответствующих консалтинговых компа-

ний для консультирования работников сель-

ского хозяйства и фермеров по выращива-

нию, обработке, хранению, маркетингу и 

сбыту урожая сельского хозяйства; 

– Создание цифровой платформы для эф-

фективного управления, консультирования и 

мониторинга сельским хозяйством на рес-

публиканском и областном уровнях; 
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– Создание общедоступного и открытого 

банка знаний по агротехнике, культуре вы-

ращивания разнообразных культур, техники и 

технологии, используемые в сельском хозяй-

стве с последующим обучением к работе с 

этой системой всех работников и управлен-

цев сельского хозяйства. При этом имеет в 

виду постоянное пополнение этого банка 

данных специалистами сельского хозяйства 

наподобие общеизвестной системы Wikileaks;  

– Разработать технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур, способные 

приспосабливаться к изменениям климата, 

внешней среды на основе современных дос-

тижений цифровой технологии и этим дос-

тичь устойчивость сельхозкультур к внешним 

воздействиям; 

– Развивать работы по генной инженерии 

для выведения новых сортов сельхоз культур 

устойчивых к местных климатическим усло-

виям; 

– Разработать новые методы, технологии, 

оборудования и автоматизирование устрой-

ства для длительного хранения и транспорти-

ровки на дальние расстояния овощей, фрук-

тов, цветов и зелени; 

– Формирование структуры сельского хо-

зяйства, ориентированное на рынок, на экс-

порт и на обеспечение конкурентоспособно-

сти сельскохозяйственной продукции в миро-

вом масштабе; 

– Расширить выработку и использование 

экологически чистой энергии, сельхоз про-

дукции и изделий птицеводства, рыбного хо-

зяйства и животноводства; 

– На основе использование цифровых тех-

нологий увеличить эффективность выделен-

ных государственных средств, земельных 

участков и расходов материальных ценно-

стей; 

– На плановой основе обеспечить внедре-

ние технологий «Умного сельского хозяйст-

ва» на основе самых передовых зарубежных 

аналогов; 

– На основе внедрения инновационных 

решений увеличить эффективность логисти-

ческой инфраструктуры сельскохозяйствен-

ных производителей. 

Для успешного внедрения данной концеп-

ции необходимо широкое использование 

средств и методов цифровых технологий в 

сельском хозяйстве Узбекистана. А также 

нужно обеспечит эффективное планирование 

внедрения вышеуказанных положений во 

временном и в пространственном масштабе. 

Предполагаются также использование техно-

логий искусственного интеллекта (AI), big 

data для сбора, обработки, передачи и хране-

ния данных по сельскому хозяйству Узбеки-

стана, а также технологий виртуальной (VR) 

и дополненной реальности (AR) для модели-

рования и управления состояния и развития 

сельскохозяйственных культур в различных 

условиях. Требуется также внедрение интер-

нета вещей (internet of things – IoT) для обес-

печения получения оперативной информации 

о состоянии сельхозугодий в областном или 

республиканском масштабе с целью опти-

мального управления сельским хозяйством. 

Всю информацию о производителях, постав-

щиках и о государственных организациях 

предполагается разместить в специальной 

интегрированной цифровой платформе «Ум-

ное сельское хозяйство». Чтобы обеспечить 

открытость этой платформы его функции бу-

дут интегрированы с данными государствен-

ных, банковских, налоговых, страховых и 

финансовых организаций. Внедрение цифро-

вых технологий в сельское хозяйство требует 

подготовку и поддержку соответствующей 

этому инфраструктуры. А это без соответст-

вующей организации мобильной связи будут 

не возможным или очень трудным.  

Таким образом, исходя из высшее сказан-

ного, для обеспечения надежного сбыта сель-

скохозяйственной продукции необходимо 

обеспечить наблюдаемость этой продукции в 

местах хранения и в пути с использованием 

знаков, чипов, идентификаторов, цифровых 

технологий и систем. В некоторых случаях 

может понадобиться множество личных тех-

нологических решений для определенных 

категорий субъектов рыночных отношений. 

Также требуется организация он-лайн плат-

форм и систем для продажи продукций сель-

ского хозяйства. Конечно, необходимость и 

своевременность соответствующих норма-

тивно-правовых документов, технической 

документации, стандартов и законодательных 

актов в этой области не вызывает никаких 

сомнений. При этом все эти документы 

должны строго соответствовать мировым 

стандартам и высоким требованиям к качест-

ву поставляемой продукции. Также с широ-
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ким использованием цифровых технологий 

необходимо развивать системы дистанцион-

ного зондирования растительного мира, нави-

гации сельхозугодий и животноводства. Но 

сперва цифровые системы и платформы не-

обходимо установить и протестировать в 

пределах одной территории или области или 

выделенного населенного пункта. Учитывая 

то, что у нас в республике не очень высокая 

степень современной сельскохозяйственной 

грамотности необходимо обратить особое 

внимание на цифровое дистанционное обра-

зование по проблемам и новым веяниям в 

сельском хозяйстве с привлечением агрокон-

салтинговых фирм и организаций. Не лишено 

смысла и увеличение количества студентов в 

агроинститутах и университетах, а также це-

левое повышение квалификации преподава-

телей агрообразовательных учреждений по 

проблемам цифровой экономике и цифровым 

технологиям в сельском хозяйстве.  
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