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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В ходе осуществляемой в республи
ке радикальной экономической реформы происходит переосмысление многих 
теоретических представлений, категорий и другой ранее используемой эконо
мической атрибутики и насыщение ее рыночным содержанием. Пересматрива
ются методические и практические подходы к формированию и развитию ново
го экономического механизма, как внутри АПК республики, так и ее внешне
экономических связях. 

Закладываются новые основы взаимоотношений производства и потреб
ления, исходя из опыта стран со сложившейся рыночной экономикой. 

Анализ опыта последних говорит о том что, преимущества рыночной 
экономики, начиная с 50-х годов в значительной мере обусловлены возникно
вением службы маркетинга, направленного на насыщение рынка широким ас
сортиментом различных товаров посредством управления качеством продук
ции, исследованиями конъюнктуры, выбора целесообразных каналов реализа
ции, прогнозирования и удовлетворения спроса, ценообразования, рекламы и 
других форм стимулирования производства и потребления, выпуска новых то
варов по новым технологиям. 

Действительно, маркетинг в сельском хозяйстве сравнительно новое по
нятие. Потому что, когда хозяйственный механизм агропромышленного произ
водства был ориентирован на централизованные планирование, закупки и мате
риально-техническое снабжение, маркетинг сельскохозяйственным предпри
ятиям был не нужен. 

Необходимость организации маркетинга в агропромышленном производ
стве обусловлено с переходом системы управления агропромышленным ком
плексом на рыночные отношения, формированием многоукладного товарного 
производства в республике. В то же время игнорирование основных принципов 
маркетинга из-за необоснованно высоких цен при переходе к рынку поставило 
сельскохозяйственное и перерабатывающие предприятия в тяжелые условия. 
Реальная жизнь показала, что и в условиях дефицита необходимо изучать ры
нок и спрос. 

Следовательно, маркетинг можно рассматривать как систему управления 
производством и реализацией товаров, ориентированных на рынок. В связи с 
этим, при формировании общей стратегии производства и поставок продукции 
каждое сельскохозяйственное предприятие должно четко представлять себе, 
что и в каких объемах следует производить по каким ценам реализовать про
дукцию. С изменением производственно-экономических связей вместо центра
лизованного планирования и распределения приходят новые отношения, ориен
тированные на свободную выгоду. С другой стороны, либерализация товарных 
рынков, сокращение объемов централизованных закупок, снижение уровня го
сударственной поддержки сельского хозяйства, опережающий рост цен на ре
сурсы сельскохозяйственного производства привели к тому, что сельскохозяй
ственные предприятия вынуждены функционировать в условиях нестабильно
сти. Этому также способствует недостаток маркетинговой информации, не зна-
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ние способов поиска эффективных рынков, т.е. совершенство хозяйственного 
механизма, отсутствие практического опыта работы на рынке, все это обуслав
ливает разработки мер эффективного доведения сельскохозяйственной продук
ции до потребителя, упорядочения и развития действенных хозяйственных свя
зей в сельском хозяйстве. 

Все вышеуказанное обуславливает актуальность выбранной темы диссер
тационной работы, а также подтверждает научную ценность и практическую 
значимость. 

Состояние изученности проблемы. Общие теоретические и методологи
ческие проблемы развития процесса и технологии использования маркетинга 
посвящено большое количество публикаций зарубежных специалистов: Друа-
кер Питер. Ф, Моррис Р., Дж. Эр.Эванс, Б. Берман, Котлер Ф., Г.П. Абрамовой, 
Е.В. Закшевской, А.В. Клюкача, Ю.А. Цыпкина по маркетингу продовольст
венного рынка и сельскохозяйственного предпринимательства - Г.В. Астрато-
вой, Н.А. Попова, О.Г. Чарыковой; по организации маркетинга на предприятиях 
АПК - Б.Ю. Скробина, Б.И. Яковлева; по региональному маркетингу: А.А. По
пова, М.А. Яхъева и др. 

Отдельные результаты исследования проблемы внедрения маркетинга в 
условиях Таджикистана отражены в научных трудах И.А Асророва, Р.К. Рахи
мова, А.Э.Эргашева, Х.Умарова, Т.Б Ганиева, X. Гафурова, А.А. Мадаминова, 
А.А.Миркамолова, Н.Д.Юлдашевой, Исмоиловой М. М., Пириева Дж.С, Шу-
курова К.И. и других авторов. 

Между тем в условиях построения рыночной экономики, основанной на 
многоукладное™ и имеющей многофункциональное и конкурентоспособное 
значение, исследования организационно-экономических основ формирования и 
развития маркетинга в сельском хозяйстве, как ведущей отрасли экономики 
приобретает общенациональное значение. Именно эти и ряд других вопросов, 
зависящие от внедрения маркетинга не получили должного внимания исследо
вателей, что предопределило проведение данного исследования. 

Цель и задачи диссертационной работы является разработка организа
ционно-экономических основ маркетинга в сельском хозяйстве на уровне пред
приятия и региона, обоснование рекомендаций по совершенствованию органи
зационной структуры маркетинга в условиях развития рыночных отношений. 

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи: 
• обобщать теоретические и методологические основы формирования и 

развития маркетинга в сельском хозяйстве, с учетом особенностей предприятий 
и региона; 

• выявление степени воздействия производственных и иных факторов, пре
пятствующих внедрения маркетинга, как экономического рычага финансовой 
устойчивости предприятия; 

• дать экономическую оценку уровня влияния маркетинга на производство 
сельскохозяйственной продукции; 

• обоснование организационно-экономического механизма функциониро
вания рынка сельскохозяйственной и продовольственной продукции; 
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• разработка предложений по совершенствованию организационных струк
тур управления в сельском хозяйстве; 

• разработка практических рекомендаций по организации службы марке
тинга в сельскохозяйственных предприятиях; 

• определение экономической эффективности внедрения службы маркетин
га в конкретных предприятиях. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
управление производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, бази
рующейся на производстве и реализации продукции в соответствии с рыноч
ным спросом. 

В соответствии с поставленной целью и задачами объектом исследования 
являлись сельскохозяйственные предприятия Республики Таджикистан всех 
форм хозяйствования - дехканские (фермерские), кооперативные, акционерные 
общества и т.д. 

Теоретический и методологической основой исследования. Теоретиче
ской и методологической основой послужили труды отечественных и зарубеж
ных ученых экономистов-аграрников, посвященных вопросам маркетинга в 
сельском хозяйстве, а также программные документы Правительства Республи
ки Таджикистан по совершенствованию маркетинга в сельском хозяйстве, ма
териалы периодических изданий, научно-практических конференций и методи
ческие разработки научно-исследовательских институтов. 

В диссертации в зависимости от решаемых задач, применялись соответ
ствующие специфике изучаемых вопросов методы исследования: абстрактно-
логический, экономико-статистический, монографический, балансовый, рас-
четно-конструктивный и приемы экономического анализа - наблюдения, обоб
щения. 

Информационная база. При выполнении диссертационного исследова
ния использованы официальные данные Государственного комитета статисти
ки, Министерства сельского хозяйства республики Таджикистан, годовые от
четы АО «Намуна» Турсунзадевского района Республики Таджикистан и дру
гих сельскохозяйственные предприятия, а также материалы, полученные лично 
автором непосредственно в хозяйствах, в процессе изучения разрабатываемых в 
диссертации вопросов. 

Научная новизна исследования. Научная новизна выносимых на защиту 
состоит в следующем: 

• обобщены теоретические и методологические основы формирования и 
развития службы маркетинга, сделана попытка разработки собственного поня
тийного аппарата по изучаемому вопросу; 

• выявлена роль службы маркетинга в определении наивыгодного рынка 
сбыта, обеспечивающие максимального получения прибыли с единицы реали
зуемой продукции собственного производства; 

• выявлены основные факторы (производственные, административные и 
др.) препятствующие внедрения служб маркетинга - как ведущего рычага раз
вития предприятия в сельском хозяйстве и перерабатывающих предприятий; 
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• дана оценка современному уровню развития службы маркетинга в сель
скохозяйственных предприятиях и предложена совершенствовать организаци
онную структуру управления производством в аграрном секторе; 

• доказана экономическая эффективность службы маркетинга на примере 
отдельного сельскохозяйственного предприятия, обеспечивающая финансовую 
устойчивость развития отрасли. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в 
том, что разработанные автором практические рекомендации по формированию 
и развитию службы маркетинга - одного из экономических рычагов рыночных 
отношений могут широко использованы в сельскохозяйственных и перерабаты
вающих предприятиях республики в целях существенного совершенствования 
организационной структуры хозяйств и повышения отдачи ресурсного потен
циала аграрного сектора Таджикистана. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и поло
жения, содержащиеся в диссертации докладывались на республиканских и ре
гиональных научно-практических конференциях, семинарах и совещаниях 
Таджикского национального университета, научно-техническом Совете Мини
стерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, на практических ре
гиональных семинарах, проводимых Национальной ассоциации дехканских 
(фермерских) хозяйств и предпринимателей Таджикистана. 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, общим объемом 8,4 
печатных листов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 135 
страницах компьютерного текста и состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, иллюстрирована 17 таблицами, 15 схемами и 4 рисунками. Спи
сок использованной литературы включает 120 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, выявлена степень изученно
сти рассматриваемой проблемы, раскрыты цель и задачи исследования, опреде
лена научная новизна и практическая ценность работы, указаны объекты и ме
тоды исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формировании маркетинга» 
раскрываются теоретические положения, экономическая трактовка формирова
нии службы маркетинга и организационно-экономические основы сельскохо
зяйственного рынка. 

Во второй главе «Современное состояние развития сельского хозяй
ства Таджикистана» проанализировано современное состояние отраслей сель
ского хозяйства, определены степень обеспеченности населения в продовольст
венных продуктах отечественного производства, и экономическая эффектив
ность функционирования основных отраслях сельского хозяйства. 

В третьей главе «Основные пути формирования и развития службы мар
кетинга в сельском хозяйстве» исследованы и выявлены эффективность вне
дрения службы маркетинга в сельском хозяйстве, а также разработаны перспек
тивные параметры развития сельского хозяйства республики. 

В выводах и предложениях обобщаются основные результаты исследова
ния. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в научном 
обосновании теоретических и методологических основ формирования и 
развития маркетинга в условиях рыночной экономики 

Важное место в работе отведено раскрытию сущности службы маркетин
га, где основополагающими является научные взгляды отечественных и зару
бежных ученых на данную проблему. 

Установлено, что во многих монографических исследованиях на мате
риалах конкретных предприятий или региона под понятием маркетинга пони
маются проблемы удовлетворения нужды и потребности каждого человека. 
Многие поколения ученых, исследователей и практических работников разных 
стран, изучавших проблемы формирования и развития службы маркетинга все
гда стремились найти секрет, открыть формулу успеха, понят вопросов ско
рейшего внедрения маркетинга в аграрном секторе в целях обеспечения устой
чивого развития сельскохозяйственного производства. 

В диссертации обоснованы положения о том, что первые методологиче
ские подходы к понятию маркетинга сформировались на заре XX века в иссле
дованиях американских ученых. 

Основополагающее место при изучении рассматриваемой проблемы от
водится научным взглядам на проблему, сформировавшиеся в научно-
экономической среде последних лет. В теоретических исследованиях ученых 
имеются более двух тысяч определений маркетинга. Одни его характеризуют 
сбалансированность обеспечения спроса населения, другие как один из основ
ных методов управления, планирования и прогнозирования. 

Анализ опыта последних лет говорит о том что, преимущества рыночной 
экономики, начиная с 50-х годов в значительной мере обусловлены возникно
вением службы маркетинга, направленного на насыщение рынка широким ас
сортиментом различных товаров посредством управления качеством продук
ции, исследованиями конъюнктуры, выбора целесообразных каналов реализа
ции. 

Установлено, что маркетинг в сельском хозяйстве сравнительно новое 
понятие. Потому что, когда хозяйственный механизм агропромышленного про
изводства был ориентирован на централизованные планирование, закупки и ма
териально-техническое снабжение, маркетинг сельскохозяйственным предпри
ятиям был не нужен. 

Необходимость организации службы маркетинга в агропромышленном 
производстве обусловлено с переходом системы управления АПК на рыночные 
отношения, формированием многоукладного товарного производства в респуб
лике. В то же время игнорирование основных принципов маркетинга из-за не
обоснованно высоких цен при переходе к рынку поставило сельскохозяйствен
ное и перерабатывающие предприятия в тяжелых условиях. 

Поэтому маркетинг можно рассматривать как систему управления произ
водством и реализацией товаров, ориентированных на рынок. В связи с этим, 
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при формировании общей стратегии производства и поставок продукции каж
дое сельскохозяйственное предприятие должно четко представлять себе, что и в 
каких объемах следует производить, по каким ценам реализовать продукцию. С 
изменением производственно-экономических связей и либерализации товарных 
рынков, сокращение объемов централизованных закупок, снижение уровня го
сударственной поддержки сельского хозяйства, опережающий рост цен на ре
сурсы сельскохозяйственного производства привели к тому, что сельскохозяй
ственные предприятия вынуждены функционировать в условиях нестабильно
сти. Этому также способствует недостаток маркетинговой информации, не зна
ние способов поиска эффективных рынков, их совершенство хозяйственного 
механизма, отсутствие практического опыта работы на рынке, в связи с чем 
возникает необходимость разработки мер эффективного доведения сельскохо
зяйственной продукции до потребителя, упорядочения и развития действенных 
хозяйственных связей в сельском хозяйстве. 

Схема 1. Агропродовольственный рынок 

В работе утверждается, что ключевым элементом маркетинга можно на
звать рынок (схема 1), поскольку именно рынок объединяет различные компо
ненты агропромышленного комплекса: сектор снабжения сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, сельскохозяйственное производство, перерабаты
вающие предприятия, систему маркетинга продовольствия и национальную 
экономику в целом. А Ф. Котлер считает, что именно понятие рынка приводит 
нас к пониманию маркетинга, поскольку маркетинг — это работа с рынком ради 
осуществления обменов, цель которых удовлетворении человеческих нужд и 
потребностей. Понятие агропродовольственного рынка многообразно. С одной 
стороны это аграрный рынок, который мы понимаем как систему товарообмен
ных отношений связанных с куплей, продажей сельскохозяйственного сырья и 
сельхозпродукции в свежем и сыром виде, которое может являться конечным 
продуктом и полуфабрикатом, предназначенным для дальнейшей переработки. 

В работе выявлено, что вопросам аграрного маркетинга в нашей респуб
лике ученые стали заниматься сравнительно недавно. 
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С позиции теоретико-методологического подхода к изучению исследуе
мой проблемы нами сделана попытка определить и систематизировать показа
тели и факторы, влияющие на формирования и развития маркетинга в сельском 
хозяйстве. 

В диссертации разделяя основополагающие оценки и положения, отно
сящиеся к исследуемой проблеме и обобщения понятий сущности маркетинга, 
приведенных в научной литературе, нами выражено свое согласие с отдельны
ми из них, учитывающие особенности республики. 

Второе положение, выносимое на защиту, направлено на экономиче
скую оценку современного состояния развития основных отраслях сель
ского хозяйства 

В работе утверждается, что от уровня и качества обеспечения продоволь
ствием во многом зависит и национальная безопасность государства. Именно 
поэтому стабильное и динамичное развитие сельского хозяйства республики 
являются приоритетной. 

Благодаря принимаемым правительством меры в последние годы произ
водства многих видов продукции увеличивается. Исследования показывает, что 
валовая продукция сельского хозяйства в 2008 году составило 104,1% уровня 
1991 года. 

Зависимость индексов роста продукции сельского хозяйства от объема их 
производства приведена ниже (табл. 1.) 

Таблица 1 

Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств (1991 -100%) 

Виды продукции 

Зерновые и зернобобовые 
(включая кукурузу на зер
но) всего 
Хлопок-сырец 
Картофель 
Овощи 
Продовольственные бахчи 
Плоды и ягоды 
Виноград 
Мясо 
Молоко 
Яйца 
Шерсть 
Коконы 
мед 

Годы 
1991 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

2003 

290,0 

65,0 
260,0 
93,0 
95,8 
50,3 
23,5 
59,3 
78,2 
12,6 
81,2 
59,6 
90,1 

2004 

290,0 

67,9 
290,0 
108,6 
85,9 
81,9 
77,1 
64,2 
83,5 
17,1 
89,0 
69,3 
114,3 

2005 

307,2 

55,0 
306,0 
114,0 
97,3 
83,8 
74,9 
71,3 
90,8 
21,7 
98,2 
71,8 
256.5 

2006 

299,7 

53,8 
317,1 
121,0 
124,3 
118,0 
88,5 
74,5 
92,8 
23,2 
107,3 
67,1 
284,3 

2007 

306,0 

51,6 
366,0 
133,0 
145,2 
89,0 
96,6 
79,0 
99,4 
24,5 
114,2 
51,8 
333,1 

2008 

309,8 

43,4 
375,8 
144,7 
163,0 
148,4 
97,5 
86,1 
102,4 
33,2 
116,8 
60,8 
347,4 

Источник: Статистический сборник Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Душанбе.-2009.-С. 17 
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Приведенные данные свидетельствуют о росте объема производства мно
гих видов сельскохозяйственной продукции, значительная часть которых полу
чена частными товаропроизводителями. 

Исследованиями установлено, что производимые в республике (в основ
ном в частном секторе) ранние овощи обладают качеством, значительно пре
вышающим аналогичных продуктов, завозимых в республику из соседних 
стран. Доказательством может служить факт их достаточно высокого уровня 
востребованности на рынках Российской Федерации, Казахстана и ряда других 
стран. Установлено, что удельный вес частного сектора в 2008 году по произ
водству томатов и лука репчатого составил 80-82% от общего объема их произ
водства, огурцов, свеклы столовой и прочих видов овощей 92-95%. 

Исследования показали, что производимые в Таджикистане плоды абри
коса, ореха, винограда пользуются большим спросом не только в республике. 
В 2008 году во всех отраслях производились фрукты и ягод 148,4% объема 1991 
года, а виноград 97,5%. Практикой доказана, что в последние 18 лет дата по
следних весенных заморозков приходится в период массового цветения значи
тельных видов плодовых культур, в результате которого, в отдельных зонах по
гибает до 70% урожая. 

В работе в целях увеличения производства продукции животноводства 
большое внимание уделено на повышение продуктивности животных на основе 
организации полноценного кормления. За последние 18 лет удой молока в сель
скохозяйственных предприятиях с одной фуражной коровы заметно снижается. 
В 2008 году в сельскохозяйственных предприятиях с каждой фуражной коровы 
надоено 1365кг молока, что составляет 56,8% уровня 1991 года. Между тем в 
2007-2008 гг. средняя продуктивность коров в сельскохозяйственном производ
ственном кооперативе им «Л. Муродова» и Учебно - опытном хозяйстве «Гис-
сар» Гиссарского района составил 4,0-4,8 тыс.кг или 2,9-3,5 раза выше средне
республиканского значения. Безусловно данная проблема требует разработки 
конкретной модели устойчивого развития животноводства в республике. 

Необходимо отметить, что в разработанных и принятых правительством 
республики краткосрочной и долгосрочной Программах развития АПК особое 
место отводилось продовольственному обеспечению населения страны за счет 
увеличения производства собственной высококачественной продукции. Именно 
поэтому намечалось многократное увеличение производства основных сель
скохозяйственных продуктов продовольственного назначения, таких как пше
ница, рис и ряд других видов. 

В диссертации уделяется должное внимание уровню обеспеченности на
селения в продуктах питания. Исследование показывает, что при некоторых по
ложительных сдвигах в пищевом рационе населения, за последние годы наблю
дается отставание по обеспечению мясных, молочных и ряда других видов про
дуктов, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 
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Таблица 2 
Уровень обеспеченности населения основными продуктами сельского 

хозяйства отечественного производства за 2006-2008 гг. 

Наименование 
продуктов 

Зерно 
Картофель 
Овощи бахчевые 
Фрукты и вино
град 
Мясо и мясопро
дуктов 
Молоко и мо
лочных продук
тов 
Яйца, шт. 

Норма по-
треб-ности, 
кг. в год на 

чел. 

133 
45 
148 
83 

60 

276 

225 

2006 

коли
чество 

прод. на 
душу на

сел, кг. 
129,8 
81,6 
139,1 
31,2 

8,0 

77,5 

15,0 

в% 

97,5 
181,3 
93,9 
37,5 

11,5 

28,0 

6,6 

Годы 
2007 

коли
чество 

прод. на 
душу на

сел, кг. 
129,3 
91,9 
149,5 
38,0 

8,2 

80,9 

15,4 

в% 

97,2 
204,2 
101,0 
45,7 

11,8 

29,3 

6,8 

2008 

коли
чество 

прод. на 
душу на-
сел.кг. 
128,4 
92,6 
162,4 
51,8 

8,8 

81,8 

20,6 

в% 

96,5 
205,7 
109,7 
62,4 

12,7 

29,6 

9,1 
Источник: Статистический сборник Сельское хозяйство РТ.Душанбе.-2009.-

С. 14. Расчеты автора. 
Приведенные данные показывают чрезмерный уровень вариации обеспе

чения населения основными видами продуктов питания. В республике уровень 
потребления основных продуктов питания значительно отстает от рекомендо
ванной нормы. Так , в 2008 году в республике степень удовлетворения потреб
ностей в продуктах питания отечественного производства составила 9,1-
205,7%. Особенно низок уровень обеспеченности населения в продуктах жи
вотноводства. Наиболее низкий уровень обеспеченности населения в продуктах 
питания в Горно-Бадахшанской автономной области, где уровень потребления 
мяса в 3,9 раза, молока - 2,5, моркови - 2,0, томата - 2,2, винограда в 2,0 раза 
ниже среднереспубликанского уровня. 

Первостепенной составляющей маркетинга региона является информа
ция, дефицит которой особенно остро ощущается именно в сельском хозяйстве. 
По мнению специалистов, среди факторов, которые оказывают воздействие на 
формирование и развитие маркетинговой информации выделяются: информа
ционная непрозрачность и неразвитость рыночных операций. Неполнота, не
достоверность, а часто и полное отсутствие рыночной информации приводит к 
непрозрачности рыночного пространства региона. Так, информация о реализа
ции и производстве сельскохозяйственной продукции, потреблении, покупа
тельной способности и уровне жизни населения Республики Таджикистан пуб
ликуется (из-за большого времени между сбором и обработкой данных) в обла
стных статистических сводках лишь через несколько месяцев, после отчетных 
дат, и часто не отображает реальное положение дел. 
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Третье положение, выносимое на защиту, заключается в разработке 
предложений по совершенствованию организационной структуры управ
ления путем внедрения маркетинговой службы 

В диссертации утверждается, что сложившаяся ситуация в республике 
объективно требует совершенствования организационной структуры сельско
хозяйственных предприятий, направленное на формирование службы марке
тинга. Необходимость внедрения службы маркетинга в сельскохозяйственных 
предприятиях продиктовано расширением участия всех форм товаропроизво
дителей во всех типах клиентурных рынков. 

Поэтому для обеспечения системного подхода в производственной и 
коммерческой деятельности, ориентации предприятия на потребителя необхо
димо в организационную структуру предприятия ввести подразделения по мар
кетингу (в зависимости от объема производства и задач предприятия это под
разделение может состоять из одного или несколько отделов). Его руководите
лем должен быть заместитель генерального директора по маркетингу. 

Для условий республики наиболее приемлемый вариант организацион
ной структуры службы маркетинга для сельскохозяйственных предприятий п-
риведен в схеме 2. 

Зам директора (вице-президент) 
по маркетингу 

Служба маркетинга 

Отделы (группы) 

Изучение рынка сбыта Плакирование и 
прогнозирование 

Сбыт Рекламы 

- -©сдавим? функции" 
1 

• 

Изучение спроса 

Реклама пр одукции 

" ' 

Планирование объе
мов производства и 
сбыта продукции 

Стимулирование 
спроса поі Тэеоителеи 

1 ' 
Разработка ассорти
ментной политики и 
практики товародви

жения 

Оформление договора 
и оценка э 
ской эффе 
коммерчес 

кономиче-
ктивности 
ких сделок 

1' 

Ценообразование 
уровня цен 

Разработка долго
срочной программы 
деятельности пред

приятия 

Схема 2. Организационная структура и функции службы маркетинга на предприятии 

Данная организационная структура рекомендована для АО «Намуна» 
Турсунзадевского района. 
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Как видно из схемы, служба маркетинга состоит из четырех отделов, где 
должны сосредоточиваться маркетинговая информация и разрабатываться ре
комендации по проведению производственной, сбытовой, ценовой, ассорти
ментной, финансовой, кадровой политики, а также по взаимоотношениям с 
потребителями и поставщиками. На наш взгляд целесообразно на этом этапе 
ввести в структуру управления (кроме заместителя по маркетингу) двух замес
тителей директора (президента), которые бы возглавляли: один - производст
венный блок, другой - вспомогательный (капитальное строительство, матери
ально-техническое обеспечение, транспорт и т.д.). 

В работе констатируется, что в настоящее время многие предприятия 
республики Таджикистан, в том числе и сельскохозяйственные, выходят на 
внешний рынок, начинают оперировать в совершенно иной, не привычной для 
хозяйства среде. Предприятиям уже самым непосредственным образом прихо
дится сравнивать классическое отношение с реальным рынком на собственном 
опыте почувствовать, какого уровня развития достигли сегодня рыночные от
ношения. Не овладев самыми передовыми методами маркетинга своей продук
ции, предприятия обречены на неудачи в конкурентной борьбе. 

В этом плане особую приоритетность приобретает выявление истинных 
целей исследования рынка. Особенно это чувствительно при изучении рынка 
сельскохозяйственной продукции. 

Деятельность отдела маркетингового исследования рынка сельско
хозяйственной продукции должна быть направлена на получение данных о 
спросе, предложении и на анализ их состояния. 

Более подробный анализ предложенной организационной структуры по
казывает четкое выделение функции и ответственности отделов с учетом пото
ков движения исходной и управляющей информации. Работы отделов должны 
быть направлены на принятии решения по совокупности аспектов маркетинго
вой деятельности и на снижения уровня неопределенности всех элементов 
внешней и внутренней среды предприятия. 

Исторически цена всегда была основным фактором, определяющим вы
бор покупателя. Однако в последние десятилетия на покупательском выборе 
сильно стали сказываться неценовые факторы, такие как, стимулирование сбы
та, организация распределения товара и услуг для клиента. Несмотря на повы
шение роли неценовых факторов в процессе современного маркетинга, цена ос
тается важным показателем на рынках. Ни один предприниматель не начнет де
ло, если не будет уверен, что потребители нормально воспримут цену товара, 
которая покроет издержки производства. Поэтому в функциональной организа
ционной структуре управления маркетингом в сельскохозяйственных предпри
ятиях нами предусмотрен отдел ценообразования. 

Настоящий отдел с учетом производственных и коммерческих затрат 
уровня опроса на конкретную продукцию, качество своего товара и товаров 
конкурентов и иных параметров устанавливает исходную цену. Желаемый ус
пех службой маркетинга конкретного сельскохозяйственного предприятия дос
тигается при разработке научно-обоснованной стратегический (долгосрочный) 
и тактический (текущий) план маркетинга. 
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Установлено, что предприятия любого типа, осуществляющие переориен
тацию своей работы на маркетинг должны реализовать шесть групп мероприя
тий: 

- организационные (внесение соответствующих изменений в структуры и 
методы управления предприятием); 

- административно-правовые (административное закрепление вновь орга
низованных функциональных отделов и групп); 

- разработка положения о каждом созданном отделе; 
- распределение обязанностей каждого работника; 
- внесение соответствующих изменений в устав предприятия; 
- разработка рекомендаций маркетинговой деятельности. 
Кроме того, для совершенствования организационной структуры АО «На-

муна» нами рекомендован создание финансово-расчетного центра с экономиче
ской, учетной и маркетинговой блоками, внедрения которых упорядочить учет 
объем производства, затрат и реализации продукции. 

Четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в опреде
лении сравнительной эффективности внедрения службы маркетинга, раз
работку перспективных параметров развития отраслей сельского хозяйст
ва 

В целях существенного повышения эффективности реализации каждой 
единицы производимой продукции нами был введена в существующую струк
туру АО «Намуна» Турсунзадевского района службы маркетинга. Данная реор
ганизация проводилась при участии инвестора - компании «Аникон Консал
тинг ЛТД», которая осуществляло финансовое обеспечение хлопкосеющих хо
зяйств Турсунзадевского и Шахринавского районов Республики Таджикистан. 
Поэтому следовало бы определить, какой рынок наиболее выгодный для АО 
«Намуна». На этот вопрос квалифицированно ответит служба маркетинга пред
приятия. 

В стратегическом анализе конкурентная среда рассматривается с целью 
оценки стратегических перспектив развития предприятий отрасли на основе 
сравнительных позиций конкурентов на рынке. Для решения этой задачи про
ведены исследования продовольственных товарных рынков. Тенденция кон
центрации на рынке крупных производителей препятствует развитию конку
ренции, подавляет активность других участников рынка, отрицательно сказы
вается на процессе обновления товарного ассортимента. 

Исследование рынка сельскохозяйственной продукции и конкурентной 
среды и отрасли дает основание утверждать: 

1. Рынок сельскохозяйственной продукции относится к числу перспек
тивных. 

2. Рынок заполнен стандартизированной продукцией местного произ
водства и более дифференцированной продукцией отечественного и зарубеж
ного производства. 

3. Предприятия в своей деятельности переходят к сегментированию 
рынка. 
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4. Конкуренция на рынках сельскохозяйственной продукции ведется в 
отдельных сегментах между отечественными и зарубежными производителями. 

5. Появляются новые производители, происходит усиление конкурентной 
борьбы за сегменты рынка. 

6. Товарные рынки сельскохозяйственной продукции различаются уров
нем концентрации и привлекательности для производителей. Предприятия за
интересованы в выпуске сельскохозяйственной продукции углубленной пере
работки, которую они стремятся реализовать за пределами республики. Это 
проявляется в товарно-рыночной ориентации предприятий. 

Проведенные исследования позволили установить: сегменты рынка, на 
которых работают сельскохозяйственная предприятия Республики Таджики
стан; конкурентную среду в отрасли, стратегические позиции предприятий на 
товарных рынках; товарную и рыночную политику предприятий. 

В настоящее время большинство решений правительства направлены на 
совершенствование хозяйственного механизма, в том числе на достижение бо
лее тесной взаимосвязи между фактическими итогами производственной дея
тельности, доходами предприятий, бригад, отдельных работников и степенью 
удовлетворения общественных потребностей. 

В решении этой задачи большую роль может сыграть широкое внедрение 
приемов и методов маркетинга в повседневную деятельность сельскохозяйст
венных предприятий с учетом следующих основных принципов: 

• нацеленность на достижение конечного результата производственно-
сбытовой деятельности — эффективной реализации товара на рынке; 

• комплексный подход к достижению поставленных целей и задач, предпо
лагающих взаимосвязь и взаимоувязку функции маркетинга со всей производ
ственной и хозяйственной деятельностью предприятий и организации; 

• взаимоувязка политики активного приспособления к внутреннему и 
внешнему рынкам, его требованиям и целенаправленное воздействие на него. 

Весьма важно и то, что практическое внедрение в сельскохозяйственных 
предприятиях и применение методов маркетинга потребует от всех работников, 
должностных лиц всех рангов активности, наступательное™, предприимчиво
сти для наиболее эффективного решения поставленных задач. Для чего: 

• должны быть созданы отделы или группы маркетинга и произведено пе
рераспределение функциональных обязанностей; 

• разработаны целевые комплексные программы повышения конкуренто
способности продукции на базе маркетинга; 

• созданы банки данных по аналогичной продукции, выпускаемой за рубе
жом. 

Установлено, что создание службы маркетинга в АО «Намуна» способст
вовало значительному увеличению производства продукции (табл. 3). 
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№ 

1 

Производство продукции в АО 

Посевная площадь 

Зерновые, всего 

Таблица 3 
«Намуна» после внедрения службы маркетинга 

Годы 

2001 

1642 

2007 

1986 

2009 

2330 

Отклонения 

2009 г. в% к 2001 г. 

114,2 
в том числе 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

пшеница 
Рис 
Хлопок-сырец 
Овощи, всего 
Лук репчатый 
Бахчевые 
Прирост живого веса КРС 
Прирост овец живого веса 
Молоко 
Шерсть 
Коконы 

1482,3 
173 

13533 
1420 
1400 
73,8 
40 
253 
71,4 
10 
26 

1495 
479 

13542 
1678 
1660 
528 
95 
291 
115 
15 
16 

1560 
499 

13995 
2096 
2020 
524 
55 
296 
84 
16 
28 

105,3 
2,8 раза 

103,4 
147,6 
144,2 
7 раза 
137,5 
116,9 
117,9 
160,0 
107,7 

'Расчеты произведены автором по данным годовых отчетов за 2003-2009 гг. 
АО «Намуна» Турсунзадевского района. 
Анализ таблицы показывает, что в 2009 году было производство зерна на 1876 

ц или на 114,2% больше, чем в 2003 году. Необходимо отметить, что за счет роста по
севной площади под рис и его производство в 2009 году увеличилось на 326 ц. По
скольку хозяйство специализируется в основном на производстве хлопка - сырца, по
этому в 2009 году его производство составило 13995 ц или на 462 ц больше, чем в 
2001 году. Что касается производства бахчевых культур, то здесь результат превзо
шел все ожидания. В 2009 году производство бахчи составило 524ц, то есть на 450,2ц 
больше, чем в 2001 году. Производство молока в 2009 году оказалось больше на 
12,6ц, чем в 2001 году. 

В диссертации констатируется, что маркетинговые службы предприятий и ор
ганизаций в зависимости от стадий развития маркетинга и внедрения его в управлен
ческую деятельность могут использовать следующие типы организационных струк
тур. 

На первой стадии в функциональные службы, непосредственно подчиненные 
высшему руководящему уровню управления (директору, совету директоров, правле
нию и т.д.) вводятся три подразделения: 

• коммерческий отдел, который организует и руководит оперативной деятельно
стью по экспортной и внутренней реализации товаров; 

• отдел конъектуры и цен, который занимается изучением рынков сбыта и анали
зом движения цен; 

• отдел по рекламе, в функции которого входит комплексная коммуникационная 
политика, в том числе организация и реализация методов по стимулированию про
даж. 

На второй стадии в систему управленческих служб, непосредственно подчи
ненных высшему руководству, включается отдельное звено по маркетингу (как пра
вило, вместо отделов конъектуры и цен - и рекламы), в ведение которого входят не 
только вопросы рекламы и стимулированных сбыта, прогнозирования конъектуры 
рынков и цен, комплексных рыночных исследований, планирования рыночных вы
ступлений, разработки интегрированной маркетинговой политики, товарной полити-
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ки, распределения товарного ассортимента и товарных квот по конкретным сегмен
там рынка и др. Усиливается и коммерческий отдел. 

На третьей стадии аппарат управления маркетинговой деятельности фирмы 
расширяется и усложняется. Отдел по маркетингу приобретает статус управления и 
включает отделы: 

• непосредственно маркетинга, который в свою очередь может быть разбит на 
секторы или подотделы: комплексных, рыночных исследований, изучения отдельных 
сегментов рынка, маркетингового планирования, планирования нового товара и ас
сортимента продукции, составления графика производства, анализа и контроля за 
процессом реализации, определения каналов сбыта, сбытовых территорий и рыноч
ных квот, контроля за движением и формированием товарных запасов, рекламы и 
стимулировании продаж и др.; 

• коммерческий отдел, который выполняет функции по организации оперативно-
коммерческой работы: подготовка, заключение и реализация контрактов, организация 
техобслуживания, контроль за сопутствующим коммерческой сделке документообо
ротом. В свою очередь он может включать секторы или подотделы по товарному, по 
региональному признаку или по смешанному типу. 

В Таджикистане, где крайне ограничены перспективный прирост земель интен
сивного использования выдвигается в качестве одной из самых насущных проблем 
оценки потенциальной продуктивности сельскохозяйственных угодий с точки зрения 
наибольшей отдачи гектара земли. На обеспечение большого выхода продукции с 
гектара земли существенное влияние оказывает интенсивная технология возделыва
ния сельскохозяйственных культур и выращивания животных. Проводимые исследо
вания в Таджикистане показали, что применение гребневой технологии способствует 
повышению продуктивности земель до 30-35% или уменьшают нормы высева до 
20%. 

С учетом внедрения научной организации труда и новейшей технологии произ
водства произведены прогнозные расчеты объема производства продукции растение
водства в Республике Таджикистан на период до 2020г. (табл. 4). 

Таблица 4 
Прогноз объема производства продукции растениеводства в Республики 

Показатели 

Валовое производство, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Валовое производство, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Валовое производство, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Валовое производство, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Валовое производство, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Валовое производство, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

2008 г. 

942,9 
20,9 

679,8 
226,9 

908,2 
198,8 

285,3 
197,6 

262,4 
60,9 

117,9 
36,9 

На перспективу 
2015 г. ] 2020 г. 

Зерно 
1596,5 
30,5 
Картоі 
960,0 
260,0 

2261,0 
40.0 

ель 
1360 
290,0 

овощи 
1776,0 
225,0 

2516,0 
250,0 

бахчевые 
350,0 
225,0 

400,0 
255,0 

Фрукты 
550,0 
115,5 
Виног 

545,7 
98,8 

750,0 
130,0 

эад 
724,5 
122,5 

Таджики стан 
Уровень перспективы в % к 2008 году 

2015 г. 

169,3 
145,3 

141,2 
114,5 

195,6 
113,4 

122,6 
113,8 

в 2,1 раза 
188,8 

в 4,6 раза 
В 2,7 раза 

2020 г. 

в 2,4 раза 
191,3 

в 2 раза 
127,8 

в 2,7 раза 
125,7 

140,2 
130,0 

в 2,8 раза 
в 2,1 раза 

в 6,1 раза 
в 3,3 раза 
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Перспективные параметры рассчитаны исходя из вполне реальных пока
зателей современного производства, благодаря заложенным в ней прогрессив
ным изменениям в технологии производства и территориально-отраслевой 
структуре, а также при увеличении площадей интенсивного садоводства и ви
ноградарство, в наибольшей степени отвечающим потребностям развития при-
родно-экономических зон республики. Они уже в среднесрочной перспективе 
позволяют значительно перекрыть рубежи, намеченные республиканской про
довольственной программой и обеспечить существенный рост фруктов до 550 
тыс.тонн и винограда 545 тыс. тонн. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Комплексный анализ состояния сельскохозяйственных отраслей в Рес
публике Таджикистан в условиях формирования рыночных отношений позво
лил выявить негативные тенденции, выразившиеся, прежде всего, в разрушении 
производственного и экономического потенциала, сокращение объемов произ
водства сельскохозяйственного продукции, что в конечном итоге сформировало 
тенденции низкорентабельного животноводства. 

2. Отсутствие должной организации службы маркетинга в сельскохозяй
ственных и перерабатывающих предприятиях Республики Таджикистан приве
ли к существенной потере прибыли. Для эффективной деятельности предпри
ятий АПК представляет большое значение исследование различных сторон, с 
которыми приходится соприкасаться предприятиям в процессе функциониро
вания на рынке сельскохозяйственного продукта. Поэтому необходима свое
временная организация службы маркетинга в сельскохозяйственных и перера
батывающих предприятиях Республики Таджикистан. 

3. Наши исследования показали, что в системе маркетинга в настоящее 
время ключевое значение имеет информация, однако, в республике в системе 
маркетингового управления рынком сельскохозяйственного продукта инфор
мационное обеспечение находится лишь на стадии развития. В статистике рын
ка сельскохозяйственного продукта отсутствует ряд показателей, необходимых 
для его полного отображения, часть информации остается закрытой. 

4. Для повышения эффективности маркетинговой деятельности необходи
мо применять современные методы анализа и прогнозирования маркетинговой 
деятельности. Есть необходимость дальнейшего совершенствования критериев 
оценки стратегии маркетинга в системном направлении для выбора наиболее 
адекватной сложившейся ситуации на сельскохозяйственном рынке. 

5. Управление предприятиями АПК должно опираться на концепцию по
стоянно осуществляемого маркетинга, что обеспечит стратегическое соответст
вие между внешней и внутренней средой, позволит сконцентрировать все его 
ресурсы на достижении устойчивого положения на рынке сельскохозяйствен
ного продукта. 

6. Региональный рынок сельскохозяйственной продукции относится к чис
лу достаточно перспективных; маркетинговая деятельность предприятий долж
на быть направлена на переход к сегментированию рынка. Приведенные нами 
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расчеты позволяет на среднесрочной перспективе значительно перекрыть ру
бежи, намеченные программой продовольственного самообеспечения и достичь 
валового производства фруктов и винограда в 2020 году до 1095 тыс. тонн. 
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