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Научные исследования по математическому моделированию и 

информатизации процессов управления социально-экономическим развитием 

сельского хозяйства в Узбекистане начались в 1960-х годах. На ранних этапах 

исследований ряд конкретных вопросов, связанных с орошаемым земледелием, 

в частности севооборотом, поливом, выращиванием хлопка и моделями 

управления сельским хозяйством, еще не утратили своей практической 

актуальности [3]. 

Идея создания многоуровневой информационно-вычислительной 

системы для управления сельским хозяйством и научная концепция ее 

реализации были обоснованы Академией наук Республики Узбекистан. 

Согласно Концепции, сельское и водное хозяйство, а также другие смежные 

отрасли рассматриваются как взаимосвязанные и взаимосвязанные 

динамические системы, обеспечивающие рациональное использование 

земельных и водных ресурсов при производстве, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Впоследствии концепция легла в основу автоматизированных систем 

управления водными ресурсами, организационного управления производством 
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и переработкой хлопка, использованием производственных ресурсов в 

производстве хлопка и овощей и созданием внутренней системы бизнес-

планирования бизнеса. 

Анализ результатов этих исследований показывает, что математическое 

представление условий производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции с их технологическими параметрами. Такой подход позволяет 

моделировать агроэкономические процессы в целом на основе 

сельскохозяйственного законодательства и информации о его составных 

элементах и подсистемах. 

Однако следует отметить, что некоторые модели и алгоритмы их 

реализации построены на агрегированной информации, которая формируется в 

централизованной системе управления. Поэтому такие модели, особенно 

модели оптимизации, должны быть переработаны с точки зрения их базы 

знаний и компьютерной реализации. 

С переходом на рыночные отношения важно решить проблему создания 

системы информационного обеспечения макроуровневого регулирования 

аграрной экономики в этих условиях. Система также должна предоставлять 

государственным аграрным органам информацию об объемах производства, 

ожидаемых ресурсах и продуктах, а также поступлениях в государственный 

бюджет. Это требует создания информационных систем на основе 

компьютерной сети, выполняющей двойную функцию в государственных 

учреждениях сельского хозяйства и смежных отраслях. Первой функцией такой 

системы является предоставление информационных услуг фермерам, 

арендаторам и другим, а вторая функция - сбор микрофлюидной и 

производственной информации для макроуровневого прогнозирования 

развития сельского хозяйства, спроса, динамики цен и других показателей [3]. 

Существует ряд проблем, недостатков и диспропорций в осуществлении 

институциональных изменений в рыночной экономике, в первую очередь из-за 

отсутствия практического опыта, которые требуют углубленных научных 

исследований и разработки теоретически обоснованных рекомендаций. 
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Общеизвестно, что сельскохозяйственная деятельность требует 

различных навыков и знаний, без которых сельское население не могло бы 

производить эффективное производство, даже если оно имело достаточные 

земельные, трудовые и капитальные ресурсы. В рыночной экономике система 

коллективного управления характеризуется высоким уровнем специализации 

каждого работника. В настоящее время в ходе аграрных реформ, то есть 

преобразования крупных сельскохозяйственных предприятий в фермерские и 

фермерские хозяйства, недостаточно знаний и информации в области 

организации и управления фермерским хозяйством, а  

Уровень автоматизации и информатизации аграрного сектора во всем 

мире недостаточно развит [5]. 

Данные об использовании компьютеров и Интернета, наиболее 

распространенных информационных технологий сельскохозяйственных 

фермеров в мире, представлены в таблице 1. 

1-таблица 

 

 

Страна Количество 

фермеров 

Количество фермеров, 

использующих фермы 

(фермы) 

Количество фермеров 

(ферм), использующих 

Интернет 

человек % человек % 

Норвегия 70 000 52 000 74,3 40 000 57,1 

Дания 60 000 48 000 80 30 000 50 

Финляндия 80 000 50 000 62,5 40 000 50 

Голландия 100 000 60 000 60 50 000 50 

Швеция 30 000 24 000 80 14 000 46,7 

Буюкбритания 80 000 60 000 75 30 000 37,5 

Германия 170 000 75 000 44,1 55 000 32,4 

Япония 426 000 144 000 33,8 52 000 12,2 

Испания 100 000  45 000 45 10 000 10 

Франция 330 000 110 000 33,3 25 000 7,5 

Италия 260 000 80 000 30,8 10 000 3,8 

Польша 200 000 100 000 50 5 000 2,5 

Чехия 175 000 30 000 17,1 4 000 2,3 

Россия 275 000 9 000 3,3 3 000 1,1 
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Из таблицы видно, что европейские страны имеют самые высокие 

показатели доступа фермеров к информационным технологиям. В этих странах 

доступ к Интернету составляет около 50%. 

В последнее время в нашей стране ведется масштабная работа по 

внедрению информационных технологий в сельском хозяйстве. 

В связи с этим в стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденном Указом 

Президента Республики Узбекистан, рассматриваются вопросы дальнейшего 

расширения инфраструктуры современных рыночных услуг при модернизации 

и ускоренном развитии сельского хозяйства. - необходимость использования 

консультационных услуг [1]. Основная цель этой услуги - помочь 

сельхозтоваропроизводителям в принятии наиболее важных решений в 

организации и управлении производственным процессом. Развитие сельского 

хозяйства требует эффективных технологий, качественных семян, удобрений и 

других агрохимикатов и механизмов механизации; улучшить управление 

технологиями; умение выбрать прибыльный уровень механизации; 

Положительные изменения в специализации системы управления могут иногда 

превращать крупные фермы в более мелкие; совершенствование материально-

технической базы и кредитования; улучшить сервис и переработку продукции; 

увеличение доли производителей сельскохозяйственной продукции по 

рыночным ценам; дальнейшее улучшение хранения, транспортировки и 

мелиорации орошаемых земель, улучшение дренажных и ирригационных сетей; 

и об аграрной политике государства. 

Эти изменения требуют, чтобы сельхозпроизводители повышали свою 

способность принимать индивидуальные или коллективные управленческие 

решения. Важным вопросом для центра является повышение адекватности 

сельскохозяйственных производителей во всех областях, поскольку 

производители, которые постепенно увеличивают производительность своей 

фермы, сталкиваются с серьезными препятствиями для конкуренции как в 

нашей стране, так и за рубежом. В этой области также требуется консультация 
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обслуживающего персонала [2]. Как правило, консультативные центры могут 

предоставлять некоторую информацию для принятия необходимых решений. 

Остальные должны быть получены от сельскохозяйственных производителей. 

Если мы рассматриваем знания и информацию как особую форму труда, это 

фактор, который сделает экономику более конкурентоспособной. 

Информационная индустрия в агропромышленном секторе производит три 

основных направления: научно-техническая информация; подготовка, 

использование, сбор, хранение и передача информации; объединяя своих 

потребителей[2]. 

Привлечение инвестиций в развитие аграрной науки и создание 

информационных центров может дать лучшие результаты для развития 

сельского хозяйства, чем для инвестиций. Информационные центры, с одной 

стороны, должны повышать квалификацию сельскохозяйственных 

производителей, с другой - предоставлять им необходимые знания и 

информацию, обеспечивать связь и предоставлять исследователям новые 

знания, которые необходимы сельскохозяйственным производителям. В 

конечном счете, важно иметь возможность применять процессы управления 

информацией на основе компьютерных и компьютерных систем связи на всех 

уровнях информационных и консультационных услуг. Все сервисные службы 

центра имеют свои функции и организуют связь с внешними структурами. 

Информация с сельскохозяйственных предприятий собирается, анализируется и 

обрабатывается в центре автоматизированных рабочих мест и вычислительных 

центрах. Эффективная деятельность крупного агробизнеса, фермерских 

хозяйств и дехканских хозяйств во многом дает новую информацию о новых 

технологиях, ценах на ресурсы и возможностях их приобретения, цене их 

продуктов и каналах их продажи, правовой защите сделок, рыночных 

перспективах и т. д. зависит от информации. Современные информационные 

технологии обеспечивают быстрый доступ к информации при принятии 

решений. 
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Многие виды связи (информационные бюллетени, телевидение и т. д.), 

Используемые в информационных центрах, предоставляются большой группе 

потребителей в форме общих консультаций, в то время как информационные 

технологии предоставляют конкретную и личную информацию по запросу 

добровольного клиента. Важным аспектом информирования процессов 

управления является обеспечение скорости и непрерывности обновления 

данных во время доступа клиентов к различным информационным и 

компьютерным системам, включая сбор, сбор и поиск информации, которая 

недоступна традиционными способами. Наконец, использование 

информатизации процессов управления сельским хозяйством обеспечит: 

- инновационный подход ко всему сельскохозяйственному производству; 

- обеспечение доступа к важной информации со стороны информационных 

центров сельских производителей; 

- распространение информации и знаний среди сельскохозяйственных 

производителей о новых породах культур, устойчивых к болезням, вредителям 

и домашнему скоту с высокой продуктивностью, местными климатическими и 

экологическими условиями и передовой международной практикой в этой 

деятельности; 

- увеличение своей доли на старых рынках за счет создания новых рынков для 

сельскохозяйственной продукции и повышения конкурентоспособности; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; 

- улучшение общих условий для сельскохозяйственного сектора путем 

увеличения или сохранения плодородия почв; 

- управление различными рисками в сельскохозяйственном производстве 

(некачественная продукция, посадка и своевременный сбор урожая, потеря 

продукта при хранении и т. д.); 

- ускорение точки роста, ускорение развития приоритетных и подсекторов 

сельского хозяйства, развитие животноводства и птицеводства; 
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-  координация между информационными центрами и различными 

инструментами сельскохозяйственной политики для поддержки развития 

сельского хозяйства [2,8,9,10]. 

Заключение. Информирование процессов управления процессами в 

социально-экономическом развитии сельского хозяйства, если технические 

специалисты (системные и прикладные программисты, администраторы баз 

данных, разработчики локальных и региональных сетей) имеют полное 

понимание проблем и областей, в которых используются новые современные 

информационные и коммуникационные системы. он производит свои плоды. 

Только на основе объективной информации можно сделать правильный 

вывод при постановке функциональных задач,  направленных на организацию и 

повышение эффективности использования земельных, водных, машинных, 

трудовых, минеральных удобрений и других производственных ресурсов [4,5]. 
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