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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва истеъмол 
бозорларига чиқариш жараёни халқаро миқёсда шаклланган меъёрлар асосида 
амалга оширилмоқда. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда 
хусусий мулкчиликни ривожланиб бориши билан бир қаторда бозорларни 
тартибга солишда давлат аралашуви ҳам сезиларли даражада ўсиб бориши 
кузатилмоқда1. Шунингдек, халқаро ФАО ташкилотининг ҳисоботида кўра, 
кейинги ўн йилликда озиқ-овқатга бўлган талаб йилига ўртача 1,2 фоизга ўсиши 
кутилмоқда2. Шунга кўра, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини барқарор-
лаштириш, аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш муҳим 
масалалардан бири саналади.  

Глобал иқлимнинг ўзгариши, дунёдаги демографик ҳолат ва шаҳарлашиш 
даражасининг кучайиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришга 
бевосита таъсир қилади. Бироқ, таҳлилчиларнинг фикрига кўра, иқлим ўзгариши 
ҳамда экологик омиллар таъсирида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш ҳажмида катта ўзгариш кузатилмайди3. Шу жиҳатдан қишлоқ хўжа-
лигида маркетинг тизимларидан самарали фойдаланиш маҳсулотларни ишлаб 
чиқариш, ташиш, сақлаш ва истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнларида 
нисбатан юқори самарадорликни таъминлаш имкониятини яратади.  

Республикамизда эркин бозор учун ишлаб чиқарилаётган қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларининг деярли 99 фоизи хусусий мулкчилик тамойилларига асос-
ланган хўжалик юритувчи субъектлар, яъни кластер, фермер ва деҳқон 
хўжаликлари ҳиссасига тўғри келмоқда4. Аммо, аксарият хўжалик юритувчи 
субъектларда ишлаб чиқариш қувватларининг кичиклиги қайта ишлаш ва сотиш 
жараёнларида кафолатланган харидорлар топиш масаласида мураккаблик 
туғдирмоқда. Шунингдек, соҳадаги мавжуд маркетинг тизими, уни бошқариш 
механизм ва тамойилларидан фойдаланишнинг ҳозирги ҳолати иқтисодиётни 
эркинлаштириш ва диверсификациялаш талабларига тўлиқ жавоб бермайди. Шу 
боис, қишлоқ хўжалигида самарали маркетинг тизимини ташкил этишни 
ривожлантиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш долзарблик касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-
нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 
“Деҳқон ва фермер хўжаликларини давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш ҳамда 
мамлакатни озиқ-овқат билан таъминлашда уларнинг ролини кучайтириш 
борасидаги чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-1737-сон Фармонлари ҳамда 

1 Standing Committee for economic and Commercial cooperation of the organization of Islamic Cooperation (COCEC). 
// COMCEC Coordination office. 2017. 
2 http://www.fao.org/3/ca4076en/ca4076en. 
3 Koen Deconinck, Hubertus Gay, Holger Matthey. Demand for agricultural commodities to grow more slowly in the next 
decade. 
4 Ўзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси, 2018 й. 
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мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 
вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада 
хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика илм-фан ва 
технологиялари ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 
маънавий-ахлоқий ҳамда маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 
шакллантириш” устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Маркетинг иқтисодий категория-
сининг мазмун-моҳияти, бозор муносабатлари ва рақобатлари шароитида унинг 
роли ва аҳамияти, механизм ва усуллари индустриал ривожланган 
мамлакатларнинг Ф.Котлер, Ж.Ламбен, А.Стоун, К.Ҳарисон, Y.Ramkishen, 
G.A.Abdul, А.Лазоре, П.Делмас, П.Друкер, Л.Давид5, МДҲ давлатларининг 
Г.Багиев, И.К.Белявский, Д.Марасова, Д.Логинов, А.Зайцева, З.А.Васильева, 
Н.Д.Эриашвили6 каби олимлари  ишларида кенг тадқиқ этилган.  

Республикамизда маркетинг категорияси билан боғлиқ муаммолар 
С.Ғуломов, Ш.Абдуллаева, Ш.Эргашходжаева, М.Қосимова, Л.Абдухалилова, 
Ж.Жалолов, Ю.Юсупов ва бошқа7 иқтисодчи олимлар томонидан етарли 
даражада ўрганилган. Бироқ, ушбу олимлар тадқиқотлари кўпроқ саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларида олиб 
борилган бўлиб, аграр соҳа маркетингига етарлича эътибор қаратилмаган.  

5 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс курс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуренского. – СПб.: 
Питер, 2001. – 496-б.; Kotler Ph. Principles of marketing. Second European edition.: Printice Hall Europe 
1999. – 1036 pg; Ламбен Ж. Стартегической маркетинг. Европейская перспектива / Пер. франц. – СПб.: 
Наука 1996.;  Стоун А. Fundamentals of marketing: Routledge 2006. – 505 pg.; Harrison K., Henley D. 
Marketing systems in developing countries: experiences from Latin America // Latin American Study center 
Michgan State University 1974; Lothoré A. and Patrick Delmas Market access and agricultural Product 
marketing.: CTA. 2009. – 168 pg; Ramkishen.Y. Rural & Agricultural marketing, Jaico Publlishing House, 
Mumbai, 2004. – 304 pg; Abdul Ghafoor Awan Marketing practices of small & medium size enterprises: a 
case study of sme’s in multan district. European Journal of Business and Innovation Research. Vol.2,No.6, pp. 
9-20, December 2014;  Drucker.P. Management. Tasks, Responsibilities, Practies.: Fitzhenry & Whiteside.
1986 – 553 p. L.David. Agricultural Production Economics / second edition.: C.E.B.Bldg. – 2012.431 p.
6 Багиев Г. Маркетинг. Учебник для ВУЗов. 3-е изд.: Питер; СПб.: 2010. – 137 ст; Беляевский И.К.
Маркетинговое исследование. Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по
курсу, учебная программа / МГУ экономики, статистики и информатики. – М. 2004, – 414 с.;
Панкрухин.А. Маркетинг. 6-е издание Марасова Д. Формирование и функционирование конкурентной
разведки в маркетинговой среди: кан дисс. – 2012. 187 стр.; Логинов Д. Экономическая отнощения в
сфере производство, переработки реализации продукции агопромышленного комплекса на основы
маркетингово принципа / док дисс.: – Киров. 2004;  Зайцева В.А. Маркетинг/ Учебное  пособие –
Москва.: 2008. 186-стр.; Васильева З.А и другие. Стратегический маркетинг //конспект лекции по
дисциплине. – Кросноярск.: 2008. – 315 стр.; Эриашвили Н.Д., Ховард К. (США), Цыпкин Ю.А.,
Соловьев Б.А., Федосеев В.В. Маркетинг М: – 2001.
7 Ғуломов С.С. Маркетинг тушунчаси ва моҳияти. // Менежмент ва бизнес асослари. Т.: Меҳнат. 1997.
78 б.; Абдуллаева Ш. Маркетинг как новый метод организации и управления промышленностью// Т.:
Мехнат, 1992.; Эргашходжаева Ш. Стратегик маркетинг II. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2010. – 271 б.;
Қосимова М., Абдуҳалилова Л. Маркетинг тадқиқотлари. T.: ТДИУ. – 2010. – 157;  Жалолов Ж.
Маркетинг. – Т.: ФТДК “ДИТАФ”. 1999. 5-б.; Юсупов Ю. ва бошқ. Ўзбекистон тадбиркорлари учун
франчайзинг бўйича қўлланма. Услубий қўлланма. – Т.: 2008 й.
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Бозор ислоҳотларининг навбатдаги босқичларининг асосий мақсади ва 
йўналишлари республикамиз аграр соҳасининг экспорт салоҳияти ҳамда жаҳон 
бозоридаги нуфузини оширишга қаратилган кластер шакл ва муносабатларини 
ривожлантиришнинг стратегик аҳамиятга эгалиги, шунингдек, қишлоқ 
хўжалигида маркетинг тизимининг ўзига хос хусусиятлари ва механизмларини 
тадқиқ этишнинг объектив зарурияти мазкур диссертация ишининг мавзусини 
танлашга асос бўлиб хизмат қилди.  

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим 
ёки илмий-тадқиқот муассасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғ-
лиқлиги. Диссертация Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот инсти-
тути илмий-тадқиқот ишлари режаси ҳамда Давлат илмий-техник дастурлари 
доирасида 2015-2017 йилларда бажарилган ҚХА-2-026-2015-рақамли “Фермер 
хўжаликлари фаолиятида маркетинг тизимидан фойдаланишнинг ташкилий-
иқтисодий механизмларини такомиллаштириш” мавзусидаги амалий лойиҳага 
мувофиқ бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади бозор муносабатлари шароитида қишлоқ 
хўжалигида маркетинг тизимининг ўрнини асослаш ва уни ривожлантиришнинг 
ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф 
ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
маркетинг иқтисодий категориясининг илмий-назарий асослари ва қишлоқ 

хўжалигида ундан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда йўналиш-
ларини тадқиқ этиш; 

қишлоқ хўжалигида маркетинг тадқиқотларини шакллантириш ва такомил-
лаштиришнинг илмий-назарий ва методологик асосларини ўрганиш; 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорини сегментлашнинг илмий-амалий 
жиҳатлари ва иқтисодий-ижтимоий аҳамиятини асослаш; 

қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимини қўллаш ва ундан фойдаланиш 
самарадорлигининг ҳозирги ҳолати ва мавжуд муаммолари таҳлили асосида 
илмий-амалий хулоса ва таклифлар тайёрлаш; 

ҳозирги даврда маркетинг тизимининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
нархларининг шаклланишига таъсирини таҳлил қилиш ва уни баҳолаш бўйича 
услубий тавсиялар ишлаб чиқиш; 

истеъмолчиларни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашда 
маркетинг хизматлари самарадорлигининг ҳозирги даражасини ўрганиш ва уни 
ошириш бўйича амалий таклифлар тайёрлаш; 

эркин бозор шароитида маркетинг тизимидан фойдаланиш ва қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари бозорини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий 
асосларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқот объекти сифатида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етишти-
ришдан бошлаб истеъмол қилишгача бўлган жараёнларни ўз ичига олувчи 
занжирнинг барча бўғинларида фаолият юритувчи субъектлар танлаб олинган. 
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Тадқиқот предметини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, 
ташиш, сақлаш ва сотиш жараёнларида қатнашувчи субъектлар ўртасидаги ўзаро 
ташкилий-иқтисодий муносабатлар мажмуи ташкил қилади.  

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот жараёнида иқтисодий таҳлил қилиш, қиёсий 
таққослаш, статистик гуруҳлаш, монографик кузатиш, мантиқий ва абстракт 
фикрлаш ва анкета сўрови усулларидан кенг фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш каналини “сотиш ҳажми”, “ўртача 

баҳоси” “сотиш харажатлари”, “етказиб бериш харажатлари”, “вақт ва меҳнат 
сарфи” каби коэффициентлар орқали аниқлаш бўйича услубий ёндашув ишлаб 
чиқилган; 

агрофранчейзингларни ташкил этиш орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулот-
ларига брендни шакллантириш, уни тарғиб қилиш тизимини такомиллаштириш 
асосланган; 

қишлоқ хўжалигининг маркетинг тизимига боғлиқ маълумотлар базаси, 
шунингдек, улардан хўжалик юритувчи субъектлар томонидан мақсадли ва 
манзилли фойдаланиш имкониятларини яратиш мақсадида манфаатдор давлат 
муассасалари таркибида ҳамда хусусий маркетинг марказларини ташкил этиш 
асосланган; 

қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ҳажми, бозор сиғимини ҳисобга олган 
ҳолда нарх ўзгаришининг 2025 йилгача бўлган прогнозлари ишлаб чиқилган.   

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
картошка, полиз ва сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ташиш, 

сақлаш ва сотиш жараёнлари самарадорлигини оширишда уларга таъсир қи-
лувчи омиллардан тежамкор фойдаланиш асосланган; 

эркин бозор истеъмолчилари учун ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари бозорларини сегментлаш орқали маҳсулот турларини сотиш 
жараёнларини жадаллаштириш ва самарали ташкил қилиш йўналишлари ишлаб 
чиқилган; 

қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимини ривожлантириш орқали истеъмол 
бозорларида талаб ва таклиф мувозанатини мувофиқлаштириш, маҳсулот-
ларнинг товарлилик даражасини ошириш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари 
билан таъминлашни яхшилаш ҳамда нарх шаклланишида ишлаб чиқарувчилар 
манфаатларини таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган; 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархларининг шаклланиши, уларни ишлаб 
чиқарувчи ва истеъмолчилар манфаатларини мувофиқлаштириш жараёнида 
маркетинг тизими омилларининг ўзаро боғлиқлиги ва улардан фойдаланиш 
йўналишлари асослаб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 
ишончлилиги аграр иқтисодчи олимларнинг маркетинг соҳасидага фикр-
мулоҳазалари, илмий қарашлари ва ишланмалари қиёслаш асосида танқидий 
ўрганилганлиги, тадқиқот жараёнида методологик ёндашув ва усулларнинг 
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мақсадли қўлланилганлиги, ахборотларнинг расмий манбалар ва ўтказилган 
анкета сўровнома усуллари натижаларидан олинганлиги, шунингдек, таклиф ва 
тавсияларнинг амалда синовдан ўтганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки маркетинг тизимини инновацион 
усул ва механизмларини қўллаш орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб 
чиқарувчи ва истеъмол қилувчи субъектлар фаолиятини ўзаро манфаатли 
ривожлантиришга қаратилган мақсадли дастурлар ва йўл хариталарини 
шаклантириш имконини беради. 

Амалий аҳамияти нуқтаи назардан қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимини 
ташкил қилиш ҳамда ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий, ижтимоий ва 
ҳуқуқий-меъёрий асосларини такомиллаштириш йўналишларида ишлаб чиқил-
ган таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги 
вазирлиги, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари 
Кенгаши ҳамда маҳаллий ҳокимликлар фаолиятида шунингдек, тармоқ ОТМ-
ларидаги тегишли фан йўналишлари бўйича таълим жараёнида кенг фойдаланиш 
мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қишлоқ хўжалигида 
маркетинг тизимидан фойдаланишнинг асосий йўналишларини такомиллаш-
тириш бўйича олинган илмий таклиф ва амалий тавсиялар асосида: 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишнинг самарали усулларини жорий 
этиш юзасидан ишлаб чиқилган таклиф Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ 
хўжалиги вазирлиги томонидан амалиётга татбиқ этилган (Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 5 ноябрдаги №02/076-
3477-сон маълумотномаси). Бунинг натижасида маҳсулотларни сотиш харажат-
ларини 15 фоизга камайтириш билан бирга маҳсулот етиштирувчилар билан 
истеъмолчилар ўртасида тўғридан тўғри ахборот алмашиш имкони яратилган; 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини реклама қилиш тизимида агро-
франчейзинглар ташкил қилиш орқали ривожлантириш ва улар томонидан 
маҳсулотларга қўйиладиган талаблар ҳамда ўзаро иқтисодий муносабатларни 
такомиллаштириш йўллари бўйича берилган таклифлар Ўзбекистон Респуб-
ликаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан амалиётга жорий қилинган 
(Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 5 
ноябрдаги №.02/076-3477-сон маълумотномаси). Бунда агрофранчейзинглар 
орқали маҳсулот бренди яратилиб, кафолатли харидорга эга бўлишади ва ишлаб 
чиқарувчи субъектлар 20 фоизгача қўшимча фойда олишга эришиши асосланган; 

қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимини ривожлантириш, маълумотлар 
базасини яратиш мақсадида агромаркетинг марказларини ва уларнинг 
намунавий ташкилий тузилмасини давлат-хусусий шериклиги асосида тегишли 
давлат идорали таркибида ташкил этиш бўйича тавсиялар Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан амалиётга татбиқ этилган  
(Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 5 ноябр-
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даги №.02/076-3477-сон маълумотномаси). Бунда маҳсулот етиштирувчилар 
бевосита агромаркетинг марказлари билан ҳамкорликда уларнинг хулосалари ва 
маркетинг тадқиқотлари натижаларига асосланган ҳолда фаолиятларини ташкил 
қилиш натижасида 15-20 фоиз қўшимча самарага эришиш имконига эга бўлиши 
асосланган; 

эркин бозор учун етиштириладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
нархларини прогнозлашда уларга таъсир қилувчи омилларни энг кичик 
квадратлар усули орқали баҳолашнинг қисқа ва ўрта муддатли прогнозларини 
белгилаш бўйича таклиф Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 
томонидан амалиётга татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ 
хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 5 ноябрдаги №.02/076-3477-сон маълумот-
номаси). Бунда эркин бозор учун етиштириладиган маҳсулотлар ҳажми ва 
турларини режалаштириш асосида бозорларда шаклланадиган маҳсулот 
нархларининг кескин ўзгаришининг олдини олиш ва мавсумий нарх 
мувозанатини таъминлаш имконияти яратилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари иккита 
халқаро ва бешта республика илмий-амалий анжуманларида муҳокама қилин-
ган ва маъқулланган. 

Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 
бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий аттестиция комиссияси томонидан 
тавсия этилган илмий журналларда жами 13 та илмий иш, шундан ўн иккитаси 
маҳаллий ва биттаси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертация ҳажми ва тузилиши. Диссертация иши кириш, 3 та боб, 
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалар, шунингдек, 19 та 
жадвал, 33 та расмдан иборат бўлиб, жами 138 бетда баён этилган.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертация ишининг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати 
асосланган, тадқиқотнниг мақсади, вазифалари ҳамда объекти ва предмети 
шакллантирилган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги 
ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий 
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр 
этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертация ишининг “Эркин бозор шароитида қишлоқ хўжалигида 
маркетинг тизимини ташкил этиш ва ундан фойдаланишнинг илмий- 
назарий асослари” деб номланган биринчи бобида маркетинг тизимини ташкил 
этишнинг илмий-назарий асослари ҳамда қишлоқ хўжалигида ундан фойдала-
нишнинг ўзига хос хусусиятлари ва йўналишлари бўйича фикрлар берилган 
бўлиб, бозорни сегментлаш ва унинг аҳамияти ёритилган.  

Тадқиқотларимиз жараёнида илмий адабиётларда, диссертацияларда кенг 
қўлланилган маркетинг таърифларини умумлаштирилиб, “умумиқтисодий мо-
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ҳиятига кўра” ва “қишлоқ хўжалигида олиб борилган илмий тадқиқотлар” каби 
гуруҳларга ажратган ҳолда таснифланди  

Маркетинг фани ривожига катта ҳисса қўшган иқтисодчи олим Ф.Котлер 
маркетингни – истеъмолчилар эҳтиёж ва талабларни айрибошлаш орқали  талаб 
ва эҳтиёжларни ўрганган ҳолда уларни оптимал вариантда қондиришдир, деб 
изоҳлаган. 

Қишлоқ хўжалигида маркетинг муаммоларини тадқиқ этиш ва уни ама-
лиётга қўллаш жараёнида муҳим рол ўйнайдиган ҳолатлар таҳлилига асосий 
эътибор қаратиш лозим. Бинобарин, бозор ислоҳотларининг ҳозирги ва кейинги 
босқичларида қишлоқ хўжалигида маркетингдан фойдаланиш заруратини 
келтириб чиқарувчи ҳолатлар қуйидаги 1-расмда баён этилган. 

1-расм. Қишлоқ хўжалигида маркетингдан  фойдаланиш заруратини келтириб
чиқарувчи ҳолатлар8 

8 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 

Қишлоқ хўжалигида маркетингдан фойдаланиш заруратини келтириб 
чиқарувчи ҳолатлар 

Етиш
тириш

 билан боғлиқ 
 ҳолатлар 

С
от

иш
 б

ил
ан

 б
оғ

ли
қ 

ҳо
ла

тл
ар

 Талаб ва таклифга эътиборсиз доим  
бир турдаги маҳсулот етиштириш 
анъанаси сақланиб қолаётганлиги  

боис нобарқарор иқтисодий фаолият 

Маҳсулот етиштиришда 
харажатларнинг аниқ ҳисоби 

юритилмаслиги сабабли иқтисодий 
кўрсаткичлар ноаниқлиги 

Табий-иқлим ўзгаришлари таъсирида 
мавсумий омилларнинг бозорларга 
таъсирини ўрганиш заруратининг 

ортиб бораётганлиги 

Бозорларда талаб ва таклиф ҳажмини 
башорат қилиш амалиёти мавжуд 

эмаслиги натижасида бозор тўйиниши 
ва тақчиллигидаги кескин тебранишлар 

Баҳо шаклланишида сотиш 
каналларининг таъсири юқорилиги 

боис деҳқон ва истеъмолчининг 
бевосита мулоқотидаги узулишлар 

Давлат ва тадбиркорлик субъектлари 
билан олдиндан буюртма асосида 

ишлаш тизимининг самарасиз фаолият 
юритиши 

И
хтисослаш

ув билан боғлиқ 
ҳолатлар  

И
сл

оҳ
от

ла
р 

би
ла

н 
бо

ғл
иқ

 
ҳо
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тл

ар
 

Хўжаликларида қўшимча 
тармоқларнинг ташкил этилиши  

билан ишлаб чиқариш ва маҳсулотлар 
диверсификациялашуви 

Баъзи туманларнинг тўлиқ бир  
турдаги маҳсулот етиштиришга 

ихтисослаштирилиши натижасида 
маҳсулотлар географиясининг 

ўзгариши  

Такрорий экин ва оралиқ экинлар 
экишда бозор талаби эътиборга 

олинмаслиги  

Экспортга берилаётган имкониятлар 
таъсирида ташқи бозорлар талаб ва 

таклифларига мослашиш ва 
рақобатбардошлик масаласи 

Агробизнеснинг янги йўналишларига 
кенг йўл очиб бераётганлиги ҳамда 

мамлакатимизнинг ЖСТга аъзо бўлиш 
натижасида аграр бозорда кучли 

рақобатнинг юзага келиш эҳтимоли 

Фан-техника тараққиёти ва инновацион 
ишланмалар ривожланиши фонида 
қишлоқ хўжалигида ҳам замонавий 

тадқиқотлар зарурияти  
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Уларнинг энг муҳимлари сифатида, биринчидан, бозорлардаги талаб ва 
таклиф ҳажми ва нисбатларини башорат қилиш амалиётининг тўлиқ 
шаклланмаганлиги сабабли бозор тўйиниши ва тақчиллиги борасида кескин 
тебранишига олиб келади. Иккинчидан, бозордаги талаб ва таклиф ҳажмини 
аниқ белгилашдаги нобарқарорлик, учинчидан, давлат ва тадбиркорлик 
субъектларининг олдиндан бериладиган буюртма асосида ишлаш тизимининг 
самарасиз фаолият юритиши, тўртинчидан, товар экспорти учун берилаётган 
имтиёз ва имкониятлардан фойдаланиш жараёнида ташқи бозорлардаги талаб ва 
таклифлар ўзгаришига мослашиш ҳамда рақобатбардош бўлиш масаласининг 
етарлича ҳал этилмаганлиги, бешинчидан, замонавий илм-фан ютуқлари асосида 
қишлоқ хўжалиги маркетинг тизимини шакллантириш ва ривожлантириш 
бўйича тадқиқот йўналишларини кенгайтириш ва олинган натижаларни 
амалиётга самарали татбиқ этиш каби муаммоларни ҳал этишнинг устувор 
аҳамиятга эгалигини алоҳида эътиборга олиш лозим. 

Мамлакатимиз шароитида бозор сегментларини истеъмол нуқтаи назардан 
гуруҳлашга қайта ишлаш корхоналари ва асосан давлатнинг қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларига буюртма белгилаш тизимидаги сиёсати ва ёндашуви, 
шунингдек, ихтисослашувга кўра ҳудудларда ягона қайта ишлаш корхонасининг 
мавжудлиги маълум даражада маҳсулот етиштирувчилар олдида танлов 
эркинлигини чеклайди.  

 Таҳлилларга кўра, республика ва унинг ҳудудлари кесимида қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари бозори сегментларидаги муомала жараёнларидаги 
асосий иштирокчилар сифатида маҳсулотлар ҳаракатига боғлиқ маълумотлар 
базасига эга ва уларни турли ахборот-коммуникация каналларидан тезкор олиш 
асосида ўзларининг тадбиркорлик имкониятларидан самарали фойдаланадиган 
норасмий воситачилар алоҳида рол ўйнамоқда. 

Диссертация ишининг “Қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимидан 
фойдаланиш механизмлари ва самарадорлигининг ҳозирги ҳолати” деб 
номланган иккинчи бобида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ва 
маркетинг тизими самарадорлигининг ҳозирги ҳолати, мавжуд муаммолар ҳамда 
маҳсулотларга нарх шакллантириш ва уни бошқаришда маркетинг тизими 
таъсирининг ҳозирги ҳолати ўрганилиб, истеъмол бозорларини маҳсулотлар 
билан таъминлаш таҳлил қилинган.  

Таҳлилларнинг кўрсатишича, деҳқон ва фермер хўжаликлари кўпроқ бир 
турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ихтисослашган. Жумладан, Фарғона 
вилоятида 31 %, Жиззах вилоятида 28 %, Сирдарё вилоятида 34% ва Андижон 
вилоятида 33 % деҳқон ва фермер хўжаликлари эркин бозор учун доим бир 
турдаги маҳсулот етиштиришни маъқул кўриши, улар бозор талаби ва 
таклифини ўрганган ҳолда ишлаб чиқаришни режалаштиришдан кўра доимий 
анъаналарга таяниб иш юритишни афзал кўришини билдиришган. Албатта, бу 
жараёнда деҳқон ва фермер хўжаликларининг даромадлари ҳар доим турғун 
бўлиши қийин. Чунки, ўтказилган сўровномага кўра уларнинг Фарғона 
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вилоятида 19 %, Жиззах вилоятида – 26, Сирдарё вилоятида – 21 ва Андижон 
вилоятида 18 фоизи базис давридаги маҳсулотлар нархидан келиб чиққан ҳолда 
маҳсулот ишлаб чиқаришни режалаштириб боришини билдириб ўтган (2-расм). 

2-расм. Эркин бозор учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб
чиқаришни режалаштириш ҳолати9 

Аксарият ишлаб чиқарувчилар етиштирган маҳсулотларини сотишда 
воситачилар хизматларидан кенг фойдаланиш истеъмол нархларига катта таъсир 
қилувчи омил бўлиб ҳисобланади (3-расм). Воситачилар истеъмол бозорларини 
маҳсулот етиштирилгандан сўнг ўрганганлиги сабабли ҳам бозор сиғими ва нарх 
тебраниши кўпроқ уларни қизиқтиради. Демак, реализация қилиш учун бозорга 
чиқарилган маҳсулотлар нархлари таркибида ишлаб чиқарувчилар улуши ўртача 
45-50 фоизни ташкил қилади. Якуний нарх эса бошқа субъектлар томонидан
кўрсатиладиган хизматлар учун қўйиладиган устама фоизлар ҳисобига
шаклланади. Жумладан, ўртача ҳисобда устама фоиз маҳсулотни ташишда 17-
18%, улгуржи савдода 20-25% ва чакана савдо тизимида 15-20 фоизни ташкил
қилади.

 

Аслини олганда, муҳим масалалардан бири аҳолини айниқса куз ва қиш 
ойларида асл ҳолдаги (табиий) қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан 
таъминлаш, шу билан бирга ушбу даврларда бозор нархларининг мавсумий 
тебраниш даражасини истеъмолчилар тўлов қобилиятларига таъсирини 
ўрганишдан иборатдир. Бозор нархларининг тебранишига истеъмол талабларини 
аниқ прогноз қилмасдан бозорларга маҳсулот киритилиши асосий омиллардан 
биридир. Зотан, ушбу муаммонинг ҳал қилиш механизми тўлиқ ишлаб 

9 Монографик тадқиқотлар ўтказилган сўровномаларга асосан тузилган. 
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чиқилмаганлиги истеъмол нархларининг мавсумий тебранишига замин яратиб, 
нархларнининг кескин ўзгариши нисбатан қиш ва баҳор мавсумларига тўғри 
келади (1-жадвал). 

1-жадвал.
2016-2018 йилларда бозорларда сабзавот, полиз ва картошка 

маҳсулотлари нархларининг олдинги фаслга нисбатан ўзгариш даражаси 
(1 кг/ сўм ҳисобида) 10 

Йиллар Маҳсулот номи 
Сабзавот Полиз Картошка 

2016 йил 

Баҳор 2592 1549 1200 
Ёз 959 759 873 

Баҳорга нисбатан % 37 49 59 
Куз 1149 679 973 

Ёзга нисбатан, % 119 89 111 
Қиш 2759 1797 1287 

Кузга нисбатан, % 240 264 132 

2017 йил 

Баҳор 2789 3149 1200 
Ёз 847 976 837 

Баҳорга нисбатан % 30 31 69 
Куз 1109 1249 1143 

Ёзга нисбатан, % 131 128 137 
Қиш 2839 1443 1200 

Кузга нисбатан, % 256 116 104 

2018 йил 

Баҳор 3124 3527 1344 
Ёз 949 1093 937 

Баҳорга нисбатан % 30 31 70 
Куз 1275 1436 1314 

Ёзга нисбатан, % 135 131 140 
Қиш 3293 1674 2100 

Кузга нисбатан, % 258 117 160 

Ҳозирги амалиётда нафақат фермер ва деҳқон хўжаликларида қишлоқ 
хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари ҳажмини кўпайтириш, балки харидорлар ва 
сотувчилар фаолияти самарадорлигига таъсир қилувчи омилларни мазкур 
тоифадаги субъектларнинг манфаатларидан келиб чиққан ҳолда эътиборга олиш 
ва таҳлил қилишни талаб этмоқда. Улар, биринчидан, аҳоли сонининг ўсиб 
бориши истеъмол талабларини ўсишига замин яратади; иккинчидан, аҳоли 
даромадларининг ўсиб бориши уларнинг нисбатан сифатли товарлар харид 
қилишига ундаши билан бирга, харид вақтига қўшимча хизматларга бўлган 
талабларини ошириб боради; учинчидан, савдо шахобчаларининг жойлашган 
ўрни ва хизмат кўрсатиш вақтини истеъмолчилар хоҳиш-истакларини инобатга 
олган ҳолда қулай ташкил этиш каби йўналишларни ўз ичига олади.  

10 Монографик кузатувлар Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган. 
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Таҳлиллар кўрсатишича, бозор учун ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларига нарх шаклланишида сотиш каналлари ҳам сезиларли даражада 
таъсир қилади. Монографик тадқиқот натижалари ва статистик маълумотлар 
таҳлилига кўра, 2016 йилда сотилган маҳсулотларнинг 46 фоизи деҳқон 
бозорлари ҳиссасига тўғри келган бўлса, 2018 йилда ушбу кўрсаткич 35,2 фоизни 
ташкил қилган (2-жадвал).  

2-жадвал.
2015-2017 йилларда етиштирилган қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат 

маҳсулотларининг сотиш каналлари бўйича тақсимланиш динамикаси 
(% ҳисобида)11 

Сотиш каналлари Маҳсулот номи 
Жами Сабзавот Полиз Картошка 

20
16

 й
ил

 

Деҳқон бозорида 42 43 32 55 
Супермаркет ва савдо дўконлари 18,6 17,6 21,5 14,9 
Кўчама савдо дўконлари ва катта 

йўл бўйлари 5,7 3,4 10,8 2,9 

Ярмаркалар 11 9,7 11 12 
Агрофирмалар 19 20 23 13 

Қайта ишлаш корхоналари 4 7 2 2 

20
17

 й
ил

 

Деҳқон бозорида 40 34 31 49,1 
Супермаркет ва савдо дўконлари 20,5 21,4 22,7 17,4 
Кўчама савдо дўконлари ва катта 

йўл бўйлари 4,6 3,2 11,7 2,1 

Ярмаркалар 11 9,7 10 14 
Агрофирмалар 21 23 22 16 

Қайта ишлаш корхоналари 3,1 8,4 2,7 1,4 

20
18

 й
ил

 

Деҳқон бозорида 34 32,5 30,6 48,5 
Супермаркет ва савдо дўконлари 23 22 24 18 
Кўчама савдо дўконлари ва катта 

йўл бўйлари 3,2 2,3 6,1 1,5 

Ярмаркалар 11,4 9,9 10 14 
Агрофирмалар 22,7 24 22 16 

Қайта ишлаш корхоналари 5,6 12 1,7 2 

Шу даврда истеъмолчиларнинг харид қилишлари учун қулай шарт-
шароитлар яратилганлиги сабабли қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш 
ҳажми бўйича супермаркет ва чакана савдо дўконларининг улуши 14,1 фоиздан 
22,4 фоизгача ўсган. Сотиш ва тўлов тизимида яратилган қулайликлар туфайли, 
истеъмолчилир йирик савдо марказдларидан харид қилишни афзал кўришмоқда. 

Диссертациянинг “Эркин бозор шароитида қишлоқ хўжалиги марке-
тинг тизимини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш йўллари” 
деб номланган учинчи бобида қишлоқ хўжалиги маркетинг тизимининг 
ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш ва маҳсулот нархи ўзгари-

11 Монографик кузатувлар Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган. 
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шини эконометрик модел асосида прогнозлаш, маҳсулотни реклама қилишда 
товар брендини яратиш бўйича тавсиялар берилган.  

Тадқиқотларга кўра, ишлаб чиқарувчиларнинг муаммоларидан бири – бу 
сотиш каналини аниқлашдир. Баъзи сотиш каналларида товарлар оқими юқори 
бўлсада, сотиш харажатлари юқорилиги боис умумий самарадорлик кўрсаткичи 
пастлигича қолади. Шу боис самарали сотиш каналини аниқлашда қуйидагида 
услуб тавсия этилади (3-жадвал).  

3-жадвал.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни самарали сотиш каналини аниқлаш12 

Кўрсатикич номи Хисоблаш 
усули Бунда ... 

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини сотиш 
ҳажми коэффициенти 

Ks =  
YSKh
ASKh

Ks – сотиш ҳажми коэффициенти; 
YSKh – янги сотиш каналида сотилган 
маҳсулот ҳажми, тонна; 
ASKh – амалдаги сотиш каналида сотилган 
маҳсулот ҳажми, тонн. 

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларининг ўртача 

баҳоси коэффициенти 
Kb =  

YSK𝑏𝑏
ASKb

Kb – маҳсулот баҳоси коэффициенти; 
YSKb – янги сотиш каналида сотилган 
маҳсулот баҳоси, сўм;  
ASKb – амалдаги сотиш каналида сотилган 
маҳсулот баҳоси, сўм. 

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини сотиш 

харажатлари (ижара, патта, 
кунлик харажат) 
коэффициенти 

Ksh =  
YSKsh
ASKsh

Ksh – сотиш харажатлари коэффициенти; 
YSKsh – янги сотиш каналида сотиш 
харажатлари, сўм;  
ASKsh – амалдаги сотиш каналида сотиш 
харажатлари, сўм;  

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини етказиб 

бериш харажатлари 
коэффициенти 

Kу  =  
YSKу
ASKу

Kу – етказиб бериш харажатлари 
коэффициенти; 
YSKу – янги сотиш каналида етказиб 
бериш харажатлари, сўм;  
ASKу – амалдаги сотиш каналида етказиб 
бериш харажатлари, сўм. 

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини сотишда 

вақт ва меҳнат сарфи 
коэффициенти 

Kvm  =  
YSKv
ASKv

Kvm– вақт ва меҳнат сарфи коэффициенти; 
YSKv – янги сотиш каналида сарф этилган 
вақт, соат; 
ASKv – амалдаги сотиш каналида сарф 
этилган вақт, соат. 

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини сотиш 

каналининг самарадорлик 
коэффициенти 

Ks

=
Ks + Kb

Ksh + Ky +  Kv

Ks – сотиш каналини самарадорлик 
коэффициенти 

Фермер ва деҳқон хўжаликларида етиштирилган маҳсулотлари ташкилий 
жиҳатдан бир-биридан фарқ қилувчи субъектлар томонидан турли сотиш 
каналлари орқали истеъмолчиларга етказиб берилади. Шунга кўра, уларнинг 
фаолиятини ўрганиш асосида тизимдаги муаммоларни бартараф этиш юзасидан 
илмий тавсиялар ишлаб чиқиш объектив заруриятдир (4-расм). 

12 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 
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4-расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишни такомиллаштириш йўллари

- кафолатланган харидор;
- аванс маблағи берилиши;
- ҳуқуқий кафолатланганлиги;
- маълум нав учун аниқ бозорнинг
мавжудлиги (мева, узумчилик соҳалари)

қайта 
ишлаш 
корхо-
наси 

- тўлов муддати ва шакли
қаноатлантирмаслиги;
- маҳсулот харид баҳоси пастлиги ёки
сифатига номутаносиблиги;
- ортиқча етиштирилган маҳсулот
рағбатлантирилмаслиги;
- монопол вазият

 Амал қилиш механизми. Айнан етказиб берилган кунда юқорида таклиф 
этилган маълумотлар базаси орқали баҳони шакллантириш лозим. Бунда 
кафолатланган ҳаридор мавжудлиги шароитида 10 % устунлик қайта 
ишлаш корхонаси манфаатига мос бўлиши мумкин   

- нисбатан юқори ҳарид қобилиятига эга
истеъмолчилар қатламига эгалиги;
- махсус қадоқ, ташқи кўриниш эгалиги
ва нисбатан узоқ муддат сақланиши;
- транспорт ва бошқа қулайликлар

- деҳқон хўжаликларини бевосита
қамраб ололмаслиги;
- товарлилик даражаси паст
маҳсулотларга талаб мавжуд эмаслиги;
- кам  ҳажмли ва тарқоқ жойлашуви

- тўлов шакли (нақт) маҳсулот
етиштирувчини қаноатлантириши;
- маҳсулот етиштирувчи учун улгуржи
савдо қулай вақтда ташкил этилиши;
- харид маданияти билан ҳамоҳанглиги

Деҳқон 
бозор-
лари 

- улгуржи ва чакана баҳо орасидаги
кескин фарқ;
- бозор сиғими тўғрисидаги ахборот
етишмаслиги;
- бозорлар инфратузилмаси заифлиги

- талаб, таклиф ва баҳо тўғрисида
кунлик маълумотларга эгалиги;
- транспорт воситалари, ташиш
қулайликларида нисбатан устунлиги; 
- кичик ҳажмли маҳсулот таклифи.

Восита-
чилар 

-нисбатан арзон ҳарид қилиниши;
-маҳсулот етиштирувчи ва истеъмолчи
алоқаларининг узулиши; 
-танлов имонияти пастлиги;
-кундалик фаолиятга асосланганлиги.

- бозорга киришда қулай муҳит ва
шароит яратиб берилиши;
- истеъмолчилар эътиборини тез жалб
қилиш имконияти; 
- маълум ҳудуд номи остида таклиф
этиш орқали “миллий бренд” яратиш

Ярмар-
калар 

- тўлов тизими қаноатлантирмаслиги;
- бозор баҳосидан паст нарҳда сотишда
“йўқотилган маблағ”ни қоплаш 
механизми аниқ эмаслиги; 
-сотувчи учун яшаш ва рўйхатга
олишда муаммолар мавжудлиги

- сифатли маҳсулот учун нисбатан
юқори баҳо;
- дала (уй) дан маҳсулотни реализация
қилиш имконияти;
- нав, қадоқлаш такомиллашиб бориши

Экспорт 
қилув-
чилар 

- ташқи ва ички сиёсий ўзгаришларга
ўта таъсирчанлиги;
- кучли рақобат шароитида
исрофгарчилик юқорилиги;
- келгуси мавсум учун харид
кафолатланмаслиги.

Савдо 
шахоб-

часи 

Амалдаги сотиш канали 
устун жиҳатлари 

Амалдаги сотиш канали 
камчиликлари 

 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш тизимини такомиллаштириш 

Таклиф. Шартномада 
ҳарид баҳоси талаб ва 
таклиф асосида кунлик 
ўзгаришини таъминлаш. 

 Амал қилиш механизми. Йирик савдо шахобчаларида маълум бренд ва 
товар белгиси остида таклиф этиладиган маҳсулотлар расталарини ташкил 
этиш ва рекламасини юритиш мақсадга мувофиқ.

Таклиф. Агрофранчай-
зингларни ташкил этиш 

 Амал қилиш механизми. Улгуржи бозорлар кириш қисмида ёки қулай 
расталарда замонавий технологиялар асосида маълумотлар банки яратилади. 
У кундалик маҳсулот таклифи ортган шароитда воситачига тақдим этилади

Таклиф. Улгуржи 
бозорларда маълумот- 
лар банкини яратиш 

 Амал қилиш механизми.  Маълум узоқликдаги масофада жойлашган 
хўжаликлар учун қонуний воситачилик хизматларини ташкил этиш ва уни 
қўллаб-қувватлаш тизимини яратиш лозим. Бунда хуқуқий мақом қўллаб- 
қувватлаш мақсадлари учун хизмат қилишига устуворлик бериш мумкин.  

Таклиф. Воситачилик 
хизматини қонуний 
ташкил этилиши 

 Амал қилиш механизми.  Нисбатан паст баҳоларда таклиф этилаётган  
маҳсулотлар учун йўқотишларни ҳисоблаш медотларини ишлаб чиқиш ва 
рағбатлантириш механизмларини жорий этиш мумкин. Масалан, шу қий-
матга мос ресурларсни имтиёзли баҳоларда харид имконияти орқали.

Таклиф. Ярмарка 
иштирокчисини моддий 

рағбатлантириш 
механизмини яратиш 

Амал қилиш механизми. “Ўзагроэкспорт” ва “Ўзагросуғурта” ҳамкорлигида 
экспорт учун етиштирилган маҳсулотларни ички бозорда сотиш орқали 
йўқотилган маблағларни такрор ишлаб чиқаришни таъминлай олдиган 
даражада  қоплаб бериш амалиётини жорий этиш

Таклиф. Экспортга йўнал-
тирилган маҳсулотларни 

суғурталаш тизимини 
такомиллаштириш
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Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ҳажмини, бозорлар сиғимини 
таъминлаш ва шаклланадиган нархлар даражасини прогноз қилиш соҳанинг 
ўзига хос хусусиятлари ва кўрсаткичларини эътиборга олишни тақозо этади. 
Фикримизча, биринчи навбатда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмининг 
бозор нархлар даражасиги боғлиқлигини аниқлаш ва бунда кўп омилли 
моделлаштириш усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

Бунда картошканинг ўртача нархи натижавий омил сифатида қаралиб, 
умумий экин майдони, ҳосилдорлик (ц/га), сув сарфи, аҳоли сони каби ишлаб 
чиқаришга таъсир қилувчи қуйидаги муҳим омиллар асос қилиб олинди: 

Y1 – картошканинг ўртача бозор нархи, (кг/сўм) натижавий кўрсаткич;  
X1 – сарфланадиган сув ҳажми (млн м3); 
X2 – аҳоли сони (минг киши); 
X3 – ҳосилдорлик (ц/га); 
X4 – умумий экин майдони (минг га). 
Бу омилларнинг 2001-2017 йилардаги қийматлари 4-жадвалда берилган 

бўлиб, улар қўлланиладиган эконометрик модел ва унинг натижавий 
кўрсаткичларини ҳисоблаш формулаларнинг бирламчи маълумотлар базаси 
сифатида хизмат қилади. Шунингдек, уларнинг ишончлилик даражаси ишлаб 
чиқилган натижавий кўрсаткичларнинг асосли эканлигини таъминлайди.  

4-жадвал.
Картошка нархига таъсир қилувчи корреляцион-регрессион моделга 

киритилган омиллар қийматлари13 
Йиллар У X1 X2 X3 X4 

2001 210,2 34344,3 24317,71 149,5 48,2 
2002 216,7 46021,4 25069,8 152,3 49,2 
2003 220,8 46062,8 25400,0 152,5 49,2 
2004 135,2 45970,7 25600,0 157,5 52,1 
2005 254,2 43212,4 25900,0 170,3 49,8 
2006 464,1 38891,2 26300,0 175,2 52,6 
2007 440,2 4433,6 26630,0 184,1 55,6 
2008 536,0 38589,1 27010,0 194,1 59,9 
2009 628,6 44718,5 27500,0 198,1 62,8 
2010 604,5 51645,0 28000,0 194,9 70,7 
2011 746,1 43389,4 29100,0 195,8 73,6 
2012 1296,5 50906,3 29500,0 203,7 76,1 
2013 1346,7 48912,3 29900,0 210,7 78,3 
2014 1703,1 46857,5 30500,0 213,6 80,3 
2015 1334,7 49969,9 31000,0 225 80,6 
2016 1100,0 49429,3 31600,0 228,1 84,6 
2017 3200,0 53769,4 32600,0 180 87,4 

13 Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида 
ҳисобланган. 
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Аҳоли сони (Х2) ва экин майдони ҳажми ( Х4) омиллари билан картошка 
нархи ўртасида боғлиқлик мавжуд бўлсада, бироқ уларнинг таъсир даражаси 
олдинги омилларга нисбатан деярли 2 маротаба камроқ. 

5-жадвал.
Натижавий кўрсаткич (нарх)нинг унга таъсир қилувчи омиллар билан 

боғлиқлик даражасини ифодаловчи ўзаро жуфт корреляция 
коэффициентлари матрицаси14 
У X1 X2 X3 X4 

У 1,00 
X1 0,40 1,00 
X2 0,87 0,44 1,00 
X3 0,48 0,24 0,81 1,00 
X4 0,84 0,47 0,98 0,83 1,00 

Демак, ушбу таҳлил натижаларига асосан қўлланилган модел 
параметрлари бўйича мультиколлинеар муаммолар мавжуд эмас, деган хулоса 
чиқариш мумкин. Шунинг учун, картошка нархи ва унга таъсир этувчи омиллар 
асосида тегишли регрессион эконометрик модел тузиш учун мультиколлинеар 
муаммо мавжуд эмаслиги эътиборга олинса, кўп омилли чизиқли регрессион 
эконометрик модел умумий ҳолда қуйидаги кўринишга эга15: 

SPSS Statistica дастури ёрдамида ушбу банднинг 3-жадвалида келтирилган 
статистик қийматлар асосида амалга оширилган ҳисоблаш ишларида олинган 
натижалар қуйидаги 5-6-жадвалларда келтирилган. Жумладан, 4-жадвал 
маълумотларидан фойдаланиб, танланган кўп омилли регрессия эконометрик 
моделнинг функционал формуласи қуйидагича: 

Y = -7078,658 -0,006×X1+0,425×X2 -21,265×X3+5,467×X4 
Ҳисобланган R2 детерминация коэффициенти 0,92 га тенг. 

6-жадвал.
Моделдаги натижавий кўрсаткич (нарх)га таъсир этувчи 

омилларнинг тренд функциялари16 

№ Омил номи Модел кўриниши 

1. Сарфланган сув  ҳажми, млн м3 tX *e*31244,478 0,027
1 =

2. Аҳоли сони, минг киши tX *e*23811,059 0,018
2 =

3. Ҳосилдорлик, ц/га tX *4,317148,5223 +=

4. Умумий экин майдони, минг га tX *2,7540,64 +=

14 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 
15 Эконометрика: Учебник./ Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003, – 344 с. 
16 4-жадвал маълумотлари асосида ҳисобланган. 
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Ишлаб чиқилган тренд функцияларидаги номаълум сонлар ўрнига юқорида 
фойдаланилган модел ва формулар ёрдамида олинган реал рақамларни қўйиш 
асосида амалга оширилган ҳисоб-китоблар натижаларига мувофиқ картошка 
маҳсулотининг 2001-2017 йиллардаги динамикаси асосида 2018-2025 йилларга 
мўнжалланган прогнози ишлаб чиқилди. 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг барча турлари бўйича ишлаб чиқариш 
ҳажмларини прогноз қилиш нафақат бозорлар сиғимини режалаштириш, балки 
ҳудудлар кесимида қишлоқ хўжалиги экинларини мақбул жойлаштириш, 
хўжалик юритиш субъектлари ишлаб чиқариш фаолиятларини ихтисослаш-
тириш каби устувор аҳамият касб этувчи масалаларни илмий асосда ҳал этиш 
учун замин яратади. 

5- расм. Ўзбекистонда картошка нархининг 2001-2017 йиллардаги
динамикаси ва 2018-2025 йиллар бўйича прогноз нархлари, сўм/кг17 
Агрофранчайзинг фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириш тармоққа 

инновацион технологиялар жалб этиб, соҳада бизнесни кенгайтиришга ёрдам 
беради. Унинг қулай томони шундаки, нафақат турли ҳудудларида самарали 
агробизнес вакиллари фаолиятини бир мақсадга йўналтириш, балки хорижий 
ҳамкорларни жалб қилиш имкониятларини кенгайтиради.  

Тадқиқотларимиз натижаларига кўра, республикамизда агрофранчайзинг 
тузилмалари реклама, маркетинг ва консалтинг хизматлари билан ўзаро 
боғлиқлик жиҳатларини эътиборга олган ҳолда қуйидаги 6-расмда келтирилган 
шаклда ташкил қилиш мақсадга мувофиқ. 

Агрофранчайзинглар реклама орқали бренд, савдо белгисини тарғиб қилиш 
ва маҳсулотнинг алоҳида жиҳатларини очиб бериш орқали ички ва ташқи 
бозорларда тадқиқотлар ўтказиб, маълумотлар базасини яратадилар. 

Мамлакатимизда ҳам маркетинг тадқиқотларини амалга ошириш ва 
маҳсулот етиштирувчиларни зарур ахборотлар билан таъминлаб боришни давлат 
томонидан тартибга солиш, қўллаб-қувватлаш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун 

17 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 
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Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва унинг ҳудудий бошқармалари таркибий 
тузилмасида “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорини таҳлил этиш ва 
прогнозлаш” (ёки “Агромаркетинг”) бўлимини ташкил этиш лозим. 

Бундай бошқарма ва ҳудудий бўлимларнинг асосий вазифаси тумандаги 
барча қишлоқ хўжалиги корхоналари, харидор шахслар, савдо шахобчалари, 
воситачилар, умуман олганда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва 
истеъмолчиларга етказиб бериш тизимидаги барча бўғин иштирокчиларини 
тўлиқ қамраб олган ҳолда маркетинг бўйича таҳлилий-тадқиқот ишларини олиб 
бориш ҳамда манфаатдор субъектларни бозордаги талаб ва таклифнинг 
шаклланиш ва ўзгариш ҳолатлари тўғрисида ахборот бериш хизматларини 
амалга оширишлари мақсадга мувофиқ. 

6 - расм. Агрофранчайзинг тузилмаси ва таркибий субъектлари 
функционал вазифаларининг ўзаро боғлиқлик тизими18 

Жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва 
вилоятлар бошқармалари таркибидаги “Агромаркетинг” бўлимининг вазифа-
лари ва иш ҳажмидан келиб чиққан ҳолда 5 нафар штат бирлиги таклиф этилади. 
Бу шаклдаги марказларни хусусий мулкчилик асосида ташкил этиладиган ва 
давлат-хусусий шериклиги асосида фаолият юритадиган агромаркетинг 
марказлари мақомида ташкил этиш мумкин. 

Хусусий агромаркетинг марказлари хизматларидан фойдаланувчилар 
сифатида агрокластерлар, агрофирмалар, фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда 
томорқа ер эгалари, қишлоқ хўжалиги корхоналари, воситачи тадбиркорлар ва 

18 Муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган. 
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экспортёрлар, давлат ва нодавлат ташкилотлар, халқаро экспертлар ва бошқа 
субъектлар бўлиши мумкин (7-расм).  

7-расм. Хусусий агромаркетинг марказлари фаолиятига тегишли
субъектлар ва вазифалар тизимини ташкил этиш бўйича тавсиялар19. 

Хусусий агромаркетинг марказларини ташкил этиш ва сифатли хизмат 
кўрсатиши учун давлат томонидан: марказларни ташкил этишда имтиёзли 
кредитлаш тизимини жорий этиш; тижорат банклари кредитларини давлат 
томонидан кафолатлаш; узоқ жойлашган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
етиштирувчиларга агромаркетинг хизматларидан фойдаланишда дотациялар 
бериш; марказларнинг моддий-техник базасини шакллантириш учун импорт 
қилинадиган техник воситаларга божхона имтиёзларини бериш ва фаолиятида 

19 Муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган 
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-маркетинг марказлари

Хизматлар пакети 

- шартномалар ва ҳамкорлик
масалалари бўйича таҳлил;
- талаб ва таклиф ҳолати,
бозор сегментлари тўғриси-
даги маълумотлар таҳлили;
- экин турлари ва  май-
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таннархга оид маркетинг
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- қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлашга оид маълумотлар (хўжалик юритиш шакллари бўйича)
маркетинг таҳлили ва бошқалар.
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халқаро экспертлар 
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дастлабки 3 йилда моддий-техник воситалар учун солиқ таътилларини жорий 
этиш; агрохизматлар бозорида ноанъанавий имтиёзли суғурта турларини жорий 
этиш каби йўналишларда қўллаб-қувватланиши мақсадга мувофиқ. 

ХУЛОСА 

1. Қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари, маҳсулот турларининг
кўплиги, айниқса мавсумийлиги уларни истеъмолчиларга етказиш жараёнлари 
(занжири)даги барча муносабатларни ўзаро манфаатли ташкил қилишда мар-
кетинг илмини пухта эгаллаш, усул ва тамойилларини амалиётда самарали 
қўллай билиш иқтисодиёт соҳалари ўртасидаги муаммоларни ҳал этишда муҳим 
аҳамият касб этади.  

2. Ҳозирги даврда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида маркетинг тизими
нобарқарор бўлиб, уни такомиллаштириш учун ривожланган хорижий давлатлар 
тажрибаларини ўрганиш мақсадга мувофиқ. Аммо, ривожланган ҳар қандай 
хорижий давлат тажрибаси республикамиз шароити учун тўлиқ андоза бўла 
олмаслигини таъкидлаш жоиз. Шунинг учун, республикамиз қишлоқ хўжалиги 
маркетинг тизимини ривожлантиришда тармоқ хусусиятлари билан бир қаторда 
амалга оширилаётган ислоҳотлар талабларига мос соҳани диверсификациялаш, 
маҳсулотлар истеъмолчиларини топиш ҳамда ўзаро самарали ҳамкорлик 
(кооперация)ни ташкил этишда маркетинг тадқиқотларини такомиллаштириш 
муҳим масалага айланиб бормоқда. 

3. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бўйича умумий бозор ва уларнинг ҳар
бир тури бўйича тегишли сегментларни яратиш ўзига хос шарт-шароитларни, 
маҳсулот (товар, хизмат)ларни истеъмолчилар эҳтиёжларига мос миқдор ва 
сифатда етиштиришни, бозорга энг мақбул нарх ва вақтларда чиқаришни тақо-
зо этади. Бу ҳолат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозор сегментациясининг 
иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан фарқли жиҳатларини акс эттиради. 

4. Таҳлилларнинг кўрсатишича, республика ва унинг ҳудудлари кесимида
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозори сегментларидаги муомала жараён-
ларидаги асосий иштирокчилар сифатида норасмий воситачилар алоҳида рол 
ўйнамоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири фермер ва деҳқон хўжаликлари 
ўзлари маркетологлар ёллаган ҳолда маркетинг тизимини жорий этмаганлиги 
тадбиркор-маркетологлар синфининг шаклланиши ва ривожланишига замин 
яратди. Натижада улар “норасмий воситачи” сифатида бозорларни сегментлаш, 
гуруҳлаш, истеъмолчилар талабларига мослашиш каби эластиклик хусусият-
ларини мужассам этгани ҳолда маҳсулот етиштирувчи ва истеъмолчи ўртасидаги 
самарали тизимни амалиётга жорий этишмоқда. 

5. Қишлоқ хўжалиги нафақат эркин бозор учун маҳсулот ишлаб чиқариш
жараёнлари, балки маҳсулот (товар)ларни сотиш тизими билан ҳам бошқа 
тармоқлардан ўзига хослиги билан фарқланади. Зотан, қишлоқ хўжалигида 
замонавий маркетингнинг асосий тамойили ва вазифаси юқоридаги икки 
буғиннинг ўзаро уйғунлигини таъминлаш ҳисобланади. Шунга кўра қишлоқ 
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хўжалиги маҳсулотларини сотиш тизимини ҳам самарали ташкил этган ҳолда, 
ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига қадар барча жараёнларни тизимли равишда 
ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.  

6. Маълумки, бозорларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархларининг
шаклланишига бир қанча омиллар бевосита таъсир қилади. Жумладан, бирин-
чидан, ишлаб чиқариш харажатлари ва мавжуд бозор сиғими, иккинчидан, 
харидорлар диди, учинчидан, истеъмолчилар даромади, тўртинчидан, кучли 
рақобат шароитида маҳсулот харид қилувчи кўпроқ унинг ташқи кўриниши ва 
сақланиш технологиясига катта эътибор қаратиши ҳам нарх шаклланишига 
таъсир қилади. Умуман олганда ушбу қайд этилган ва бошқа омилларнинг 
барчаси бевосита маркетинг тизими доирасида ишлаб чиқарувчилар ва 
истеъмолчилар ўртасида вужудга келадиган муносабатларда ўз аксини топади.  

7. Таҳлилларнинг кўрсатишича, деҳқон бозорларидаги баҳолар ўртасида
ўртача 5-6 фоизлик фарқ мавжуд. Бироқ, супермаркет ва чакана савдо 
дўконларидаги баҳолар деҳқон бозорларига нисбатан 17-21 фоиз юқоридир. 
Масалан, 2017 йилдаги монографик кузатувларимизнинг кўрсатишича, ишлаб 
чиқарувчилар ўз маҳсулотларини даланинг ўзида сотган улгуржи нархни 
истеъмол нархи билан таққослаганда, масалан, картошкага харидор 1,4 марта кўп 
маблағ сарфлаган.  

8. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, республикамизда айнан маркетинг
муаммолари ечимларини топиш юзасидан таҳлилий-тадқиқот ишлари олиб 
борувчи махсус ихтисослашган ташкилот ёки муассасалар мавжуд эмас. Бу 
ҳолат, шунингдек, қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ тегишли вазирлик ва ҳудудий 
бошқармаларда бевосита маркетинг билан шуғулланадиган бўлимларнинг 
йўқлиги маҳсулотлар етиштирувчи ва улардан бозорларда фойдаланувчи 
субъектларнинг ўзаро манфаатли ва самарали фаолият юритишлари учун 
зарурий шароитларни яратиб бера олмайди.   

9. Фикримизча, мамлакатимизда ҳам маркетинг бўйича таҳлилий-тадқиқот
ишларини самарали амалга ошириш, уни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 
мақсадида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва унинг ҳудудий бошқармалари 
таркибида “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорини таҳлил этиш ва 
прогнозлаш” (ёки “Агромаркетинг”) бўлимини ташкил этиш лозим. 

10. Бизнингча, хорижий тажрибаларга таянган ҳолда республика ва унинг
ҳудудларида хусусий мулкчилик ёки давлат-хусусий шериклиги асосида 
“Агромаркетинг хизматлари маркази” ташкил этиш ва улар фаолиятидан 
фойдаланувчилар сифатида агрокластерлар, агрофирмалар, қишлоқ хўжалиги 
субъектлари, воситачи тадбиркорлар ва экспортёрлар, давлат ва нодавлат 
ташкилотлар, халқаро экспертлар ва бошқа субъектлар бўлиши мумкин.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD),) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Процесс произ-
водства, транспортировки, хранения и экспорта мировой сельскохозяйственной 
продукции на потребительские рынки осуществляется на основе между-
народных стандартов. Наряду с развитием частной собственности на произ-
водство сельскохозяйственной продукции значительно усиливается вмеша-
тельство государства в регулирование рынков1. Кроме того, согласно отчету 
международной организации ФАО, ожидается, что спрос на продовольствие 
будет расти в среднем на 1,2 процента в год в течение следующего десятилетия2. 
Соответственно, одним из важных вопросов является стабилизация объемов 
производства, обеспечение населения качественными продуктами питания. 

Глобальное изменение климата, глобальная демография и растущая 
урбанизация оказывают непосредственное влияние на сельскохозяйственное 
производство. Однако, по мнению аналитиков, под влиянием климатических 
изменений и факторов окружающей среды существенных изменений в объеме 
сельскохозяйственного производства не происходит3. В связи с этим 
эффективное использование маркетинговых систем в сельском хозяйстве 
позволяет обеспечить относительно высокую эффективность при производстве, 
транспортировке, хранении и доставке продукции потребителям. 

Почти 99 % сельскохозяйственной продукции, производимой в стране для 
свободного рынка, приходится на субъекты предпринимательской деятельности, 
основанные на принципах частной собственности, то есть на кластеры, фермы и 
дехканские хозяйства4. Однако небольшой размер производственных мощностей 
в большинстве предприятий затрудняет поиск гарантированных покупателей в 
процессах обработки и продажи. Также текущее состояние системы маркетинга 
в отрасли, использование ее механизмов управления и принципов не в полной 
мере отвечают требованиям либерализации и диверсификации экономики. 
Поэтому разработка предложений и рекомендаций по разработке эффективной 
маркетинговой системы в сельском хозяйстве является актуальной. 

Это диссертационное исследование в определенной степени способствует 
выполнению задач, изложенных в указах Президента Республики Узбекистан 
№УП-4947 от 7 февраля 2017 года “О Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы”, “Их роль в 
государственной поддержке фермеров и обеспечении продовольственной 
безопасности”, № УП-1737 “О мерах по укреплению” и других нормативных 
актах, связанных с этой деятельностью. 

1 Standing Committee for economic and Commercial cooperation of the organization of Islamic Cooperation (COCEC). 
// COMCEC Coordination office. 2017. 
2 http://www.fao.org/3/ca4076en/ca4076en 
3 Koen Deconinck, Hubertus Gay, Holger Matthey. Demand for agricultural commodities to grow more slowly in the next 
decade. 
4 Ўзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси, 2018 й. 
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Зависимость исследования от приоритетов развития науки и 
технологии республики. Диссертация выполнена в соответствии с приори-
тетным направлением развития науки и технологии республики I. «Духовно-
нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, 
формирование инновационной экономики». 

Степень изучения проблемы. Сущность экономической категории 
маркетинга, ее роль и значение в условиях рыночных отношений и конкуренции, 
механизмы и методы промышленно развитых стран широко исследованы в 
работах таких ученых, как Ф. Котлер, Дж. Ламбен, А. Стоун, К. Харрисон, Ю. 
Рамкишен, Г. А. Абдул, А. Лазор5, из стран СНГ П.Дельмаса, П.Друкера, 
Л.Давида, Г.Багиева, И.К.Белявского, Д.Марасова, Д.Логинова, А.Зайцева, 
З.А.Васильева, Н.Д.Эриашвили6. 

Проблемы, связанные с категорией маркетинга в стране, достаточно 
изучены С. Гулямовым, Ш. Абдуллаевой, Ш. Эргашходжаевой, М. Касимовой, 
Л. Абдухалиловой, Дж. Ялоловым, Ю. Юсуповым7 и другими экономистами. 
Тем не менее, исследования этих ученых в основном проводились в области 
промышленного производства и услуг, и недостаточно внимания уделялось 
маркетингу сельскохозяйственного сектора. 

Основными целями и направлениями следующих этапов рыночных реформ 
являются стратегическая важность развития кластерных форм и отношений, 
направленных на повышение экспортного потенциала аграрного сектора и его 

5 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс курс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуренского. – СПб.: 
Питер, 2001. – 496-б.; Kotler Ph. Principles of marketing. Second European edition.: Printice Hall Europe 
1999. – 1036 pg; Ламбен Ж. Стартегической маркетинг. Европейская перспектива / Пер. франц. – СПб.: 
Наука 1996.;  Стоун А. Fundamentals of marketing: Routledge 2006. – 505 pg.; Harrison K., Henley D. 
Marketing systems in developing countries: experiences from Latin America // Latin American Study center 
Michgan State University 1974; Lothoré A. and Patrick Delmas Market access and agricultural Product 
marketing.: CTA. 2009. – 168 pg; Ramkishen.Y. Rural & Agricultural marketing, Jaico Publlishing House, 
Mumbai, 2004. – 304 pg; Abdul Ghafoor Awan Marketing practices of small & medium size enterprises: a 
case study of sme’s in multan district. European Journal of Business and Innovation Research. Vol.2,No.6, pp. 
9-20, December 2014;  Drucker.P. Management. Tasks, Responsibilities, Practies.: Fitzhenry & Whiteside.
1986 – 553 p. L.David. Agricultural Production Economics / second edition.: C.E.B.Bldg. – 2012.431 p
6 Багиев Г. Маркетинг. Учебник для ВУЗов. 3-е изд.: Питер; СПб.: 2010. – 137 ст; Беляевский И.К.
Маркетинговое исследование. Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по
курсу, учебная программа / МГУ экономики, статистики и информатики. – М. 2004, – 414 с.;
Панкрухин.А. Маркетинг. 6-е издание Марасова Д. Формирование и функционирование конкурентной
разведки в маркетинговой среди: кан дисс. – 2012. 187 стр.; Логинов Д. Экономическая отнощения в
сфере производство, переработки реализации продукции агопромышленного комплекса на основы
маркетингово принципа / док дисс.: – Киров. 2004;  Зайцева В.А. Маркетинг/ Учебное  пособие –
Москва.: 2008. 186-стр.; Васильева З.А и другие. Стратегический маркетинг //конспект лекции по
дисциплине. – Кросноярск.: 2008. – 315 стр.; Эриашвили Н.Д., Ховард К. (США), Цыпкин Ю.А.,
Соловьев Б.А., Федосеев В.В. Маркетинг М: – 2001.
7 Ғуломов С.С. Маркетинг тушунчаси ва моҳияти. // Менежмент ва бизнес асослари. Т.: Меҳнат. 1997.
78 б.; Абдуллаева Ш. Маркетинг как новый метод организации и управления промышленностью// Т.:
Мехнат, 1992.; Эргашходжаева Ш. Стратегик маркетинг II. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2010. – 271 б.;
Қосимова М., Абдуҳалилова Л. Маркетинг тадқиқотлари. T.: ТДИУ. – 2010. – 157;  Жалолов Ж.
Маркетинг. – Т.: ФТДК “ДИТАФ”. 1999. 5-б.; Юсупов Ю. ва бошқ. Ўзбекистон тадбиркорлари учун
франчайзинг бўйича қўлланма. Услубий қўлланма. – Т.: 2008 й.
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престижа на мировом рынке, а также служат объективной необходимостью 
изучения специфики и механизмов маркетинга в сельском хозяйстве. 

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательской работы 
вуза или научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссер-
тация.  Диссертация выполнено в соответствии с планами научно-исследова-
тельской работы НИИ экономики сельского хозяйства, ТИИИМСХ и 
пракладном проекте «Совершенствование организационно-экономических 
механизмов использования системы маркетинга в деятельности фермерских 
хозяйств», реализованном в 2015-2017 годах в рамках Государственной научно-
технической программы ҚХА -2-026-2015. 

Цель исследования. Обоснование роли системы маркетинга в сельском 
хозяйстве в условиях рыночных отношений и разработка научных предложений 
и практических рекомендаций, направленных на совершенствование органи-
зационно-экономических основ ее развития. 

Задачи исследования: 
изучение научно-теоретических основ экономической категории 

маркетинга и исследование особенностей и направлений его использования в 
сельском хозяйстве; 

изучение научно-теоретических и методологических основ формирования и 
совершенствования маркетинговых исследований в сельском хозяйстве; 

обоснование научно-практических аспектов, экономической и социальной 
значимости сегментации рынка сельскохозяйственной продукции; 

подготовка научно-практических выводов и предложений на основе анализа 
современного состояния и существующих проблем эффективности применения 
и использования маркетинговых систем в сельском хозяйстве; 

анализ влияния системы маркетинга на формирование цен на сельско-
хозяйственную продукцию в настоящее время и разработка методических 
рекомендаций по ее оценке; 

изучение текущего уровня эффективности маркетинговых услуг по 
обеспечению потребителей сельскохозяйственной продукцией и подготовка 
практических предложений по ее повышению; 

разработка рекомендаций по использованию системы маркетинга в 
условиях свободного рынка и совершенствование организационно-экономи-
ческих основ развития рынка сельскохозяйственной продукции. 

Объектом исследования выбраны отдельные субъекты, действующие во 
всех звеньях цепи, охватывающих процессы от выращивания сельско-
хозяйственной продукции до потребления. 

Предметом исследования является совокупность организационно-эконо-
мических отношений между субъектами, занимающимися производством, 
транспортировкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции. 

Методы исследования. В процессе исследования широко использовались 
методы экономического анализа, сравнительного анализа, статистической 
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группировки, монографического наблюдения, логических и абстрактных 
рассуждений и анкетирования. 

Научная новизна исследования: 
разработан методологический подход к определению канала продаж 

сельскохозяйственной продукции по таким показателям, как «объем продаж», 
«средняя цена», «затраты на продажу», «затраты на доставку», «затраты времени 
и труда»; 

обосновано на формировании бренда сельскохозяйственной продукции 
путем организации агрофранчайзинга, совершенствования системы его продви-
жения; 

обосновано создания базы данных, связанной с маркетинговой системой 
сельского хозяйства, а также с частными маркетинговыми центрами в соответ-
ствующих государственных органах с целью создания возможностей для целе-
вого и адресного использования их предприятиями; 

разработаны прогнозы изменения цен до 2025 года с учетом объема 
сельскохозяйственного производства, емкости рынка. 

Практические результаты исследования следующие: 
обосновано экономное использовании факторов, влияющих на эффек-

тивность производства, транспортировки, хранения и реализации картофеля, 
дыни и овощей; 

предложены направления ускорения и эффективной организации процесса 
реализации продукции путем сегментирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, производимой для потребителей свободного рынка; 

разработаны рекомендации по сбалансированию спроса и предложения на 
потребительских рынках путем развития системы маркетинга в сельском 
хозяйстве, повышения товарности продукции, улучшения поставок продо-
вольствия населению и обеспечения интересов производителей в цено-
образовании; 

определена взаимозависимость факторов системы маркетинга в процессе 
формирования цен на сельскохозяйственную продукцию, согласование 
интересов их производителей и потребителей, а также направлений их 
использования. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 
исследования основана на сравнительном изучении научных мнений и 
разработок экономистов сельского хозяйства в области маркетинга, целена-
правленного использования методологических подходов и методов в 
исследовании, информации из официальных источников и результатов опроса, а 
также практической апробации предложений и рекомендаций. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что система 
маркетинга позволяет формировать целевые программы и дорожные карты для 
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взаимовыгодного развития сельскохозяйственных производителей и потреби-
телей посредством использования инновационных методов, и механизмов. 

С точки зрения практической значимости, предложения и рекомендации по 
совершенствованию организационной, экономической, социальной и правовой 
базы для организации и развития системы маркетинга в сельском хозяйстве 
могут быть использованы в деятельность Министерства сельского хозяйства, 
Совета фермеров, дехканских ферм и землевладельцев, и местных органов 
власти, а также в использован в учебном процессе по соответствующим 
дисциплинам в профильных вузах. 

Внедрение результатов исследования. На основании научных предло-
жений и полученных практических рекомендаций внедрены следующие 
основные направления использования системы маркетинга в сельском 
хозяйстве: 

предложение о внедрении эффективных методов реализации сельско-
хозяйственной продукции было реализовано Министерством сельского 
хозяйства Республики Узбекистан (справка № 02/076-3477 Министерства 
сельского хозяйства Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года). В результате 
создана возможность для обмена информацией напрямую между произ-
водителями и потребителями, одновременно снижая стоимость продажи 
продукции на 15 %; 

предложения по разработке сельскохозяйственной продукции через 
организацию агрофранчайзинга в рекламной системе и их требования к 
продуктам и способам улучшения экономических связей были реализованы 
Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан (справка № 02/076-
3477 Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан от 5 ноября 
2019 года). Они основан на создании товарного бренда посредством 
агрофранчайзинга, который делится на гарантированного покупателя, и того 
факта, что производители могут получить дополнительную прибыль до 20 %; 

рекомендации по созданию агромаркетинговых центров и их типовой 
организационной структуры на основе государственно-частного партнерства в 
соответствующих государственных органах с целью развития системы 
маркетинга в сельском хозяйстве и создание базы данных, приняты к реализации 
Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан (справка № 02/076-
3477 Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан). Это основано 
на том факте, что производители могут достичь 15-20 % дополнительной эффек-
тивности в результате организации своей деятельности в непосредственном 
сотрудничестве с агромаркетинговыми центрами на основе их результатов и 
результатов маркетинговых исследований; 

предложение о создании краткосрочных и среднесрочных прогнозов для 
оценки факторов, влияющих при прогнозировании цен на сельскохозяйственную 
продукцию для свободного рынка, было реализовано Министерством сельского 
хозяйства Республики Узбекистан (справка № 02/076-3477 Министерства 
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сельского хозяйства Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года). В то же 
время, основываясь на планировании объема и видов продукции, выращиваемой 
для свободного рынка, можно предотвратить резкие колебания цен на 
продукцию на рынках и обеспечить сезонный баланс цен. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 
обсуждены и одобрены на двух международных и пяти национальных научных 
конференциях. 

Публикация результатов исследования. Всего в научных журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, 
было опубликовано 13 научных работ по теме диссертации, в том числе 12 в 
республиканских изданиях и одна в иностранном журнале. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений, а также 18 
таблиц, 33 рисунков, общим объем работы 138 страница. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность и необходимость темы, 
приводиться цель, задачи и объект исследования, научной новизна и прак-
тических результатах исследования, теоретической и практической значимости 
полученных результатов. информация о реализации, опубликованных работах и 
структуре диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Научно-теоретические 
основы организации и использования маркетинга в сельском хозяйстве в 
условиях свободного рынка», изложены мнения по научно-теоретическим 
основам организации маркетинга, особенностям и направлениям его исполь-
зования в сельском хозяйстве, раскрыта сегментация рынка и ее важность. 

В ходе исследования определения маркетинга, широко используемые в 
научной литературе и диссертациях, были обобщены и классифицированы по 
таким группам, как «общеэкономическая природа» и «научные исследования в 
сельском хозяйстве». 

Ученый экономист Ф. Котлер, внесший значительный вклад в развитие 
науки о маркетинге, подчеркивал, что маркетинг – это оптимальный способ 
удовлетворения потребителей, изучая их потребности и требования путем 
обмена потребностями и требованиями. 

При изучении проблем маркетинга в сельском хозяйстве особое внимание 
следует уделить анализу факторов, которые играют важную роль в процессе его 
применения на практике. Поэтому процессы исследования и анализа 
использования и совершенствования маркетинга в сельском хозяйстве на 
текущем и последующих этапах рыночных реформ проиллюстрированы ниже на 
рисунке 1. 



33 

Рисунок 1. Обстоятельства, обусловливающие необходимость 
использования маркетинга в сельском хозяйстве8 

Во-первых, приводит к резким колебаниям насыщенности рынка и 
дефициты неполно формирование практики прогнозирования объема и 
пропорций спроса и предложения на рынках. 

Другие факторов, это нестабильность в четком определении объема спроса 
и предложения на рынке, в-третьих, неэффективность системы государства и 
хозяйствующих субъектов на основе предварительных заказов, в-четвертых, 
необходимость адаптации к изменениям спроса и предложения на внешних 
рынках и быть конкурентоспособными. В-пятых, следует отметить, что решение 
таких проблем, как расширение направлений исследований по формированию и 
развитию системы аграрного маркетинга на основе современных научных 
достижений и эффективного внедрения полученных результатов на практике, 
является приоритетным. 

8 Разработано автором на основе исследований. 
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Политика и подход перерабатывающих предприятий и, в основном, 
государства в системе заказа сельскохозяйственной продукции, а также наличие 
не более одного перерабатывающего предприятия в регионах по специализации 
в некоторой степени ограничивают свободу выбора для производителей. 

Согласно анализу, неформальные посредники играют особую роль в стране 
и ее регионах в качестве основных участников транзакционных процессов в 
сегментах сельскохозяйственного рынка, которые располагают базой данных о 
движении продуктов и эффективно используют свои деловые возможности на 
основе быстрого доступа к различным информационным и коммуникационным 
каналам. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Современное состояние 
механизмов и эффективность использования системы маркетинга в 
сельском хозяйстве», рассматриваются текущее состояние эффективности 
сельскохозяйственной продукции и системы маркетинга, существующие 
проблемы и текущее состояние системы маркетинга в ценообразовании и 
управлении продуктами. 

Анализ показывает, что фермеры и фермы специализируются на произ-
водстве большего количества одного и того же вида продукции. В частности, 
31% фермеров в Ферганской области, 28% в Джизакской области, 34% в Сыр-
дарьинской области и 33% в Андижанской области предпочитают выращивать 
один и тот же продукт для свободного рынка. Конечно, в этом процессе доходы 
фермеров и фермерских хозяйств всегда остаются стабильными. Согласно 
опросу, 19 % фермеров в Ферганской области, 26 % в Джизакской области, 21 % 
в Сырдарьинской области и 18 % в Андижанской области, планируют 
производить продукцию исходя из цен на продукцию в базовом периоде. 

Рисунок 2. Состояние планирования производства сельскохозяйственной 
продукции для свободного рынка9 

9 Составлено на основе опросов монографических исследований. 
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Широкое использование посреднических услуг при продаже продукции, 
выращиваемой большинством производителей, является основным фактором, 
влияющим на потребительские цены (Рисунок 3). Они также больше 
интересуются емкостью рынка и колебаниями цен, потому что посредники 
изучают потребительские рынки после роста производства продукции. 

Это означает, что в структуре цен на товары, выставленные на продажу, 
доля производителей составляет в среднем 45-50 процентов. Окончательная цена 
формируется за счет дополнительных процентных ставок за услуги, 
предоставляемые другими организациями. В частности, средняя процентная 
ставка составляет 17-18 % в сфере транспорта, 20-25 % в оптовой торговле и 15-
20 % в розничной торговле. 

 
 

Фактически, одним из наиболее важных вопросов является обеспечение 
населения оригинальной (натуральной) сельскохозяйственной продукцией, 
особенно осенью и зимой, а также изучение влияния сезонных колебаний 
рыночных цен на платежеспособность потребителей в эти периоды. Одним из 
основных факторов колебаний рыночных цен является выход продукции на 
рынки без четкого прогноза потребительского спроса. Действительно, неполный 
механизм решения этой проблемы приводить к сезонным колебаниям 
потребительских цен с резкими колебаниями цен по сравнению с зимним и 
весенним сезонами (таблица 1). 

В современной практике целесообразно не только увеличивать объемы 
сельскохозяйственной пищевой продукции в фермерских и дехканских 
хозяствах, но и учитывать и анализировать факторы, влияющие на 
заинтересованность покупателей и продавцов в интересах этой категории 
субъектов. Во-первых, рост населения создает основу для роста потре-
бительского спроса; во-вторых, рост доходов населения увеличит их спрос на 
дополнительные услуги во время покупки, одновременно побуждая их покупать 
относительно качественные товары; в-третьих, удобная организация 
расположения и времени обслуживания торговых точек с учетом пожеланий 
потребителей. 

Рисунок 3. Доля участвующих субъектов в структуре цен, формирующихся 
на рынках сельскохозяйственной продукции 
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Таблица 1. 

Темпы изменения цен на овощи, дыни и картофель на рынках в 2016-2018 
гг. по сравнению с предыдущим сезоном (из расчета 1 кг / сум10) 

Годы 
Наименование товара 

Овощи Огород Картошка 

20
16

 г
од

 

Весна 2592 1549 1200 
Лето 959 759 873 

По сравнению с весной, 
% 37 49 59 

Осень 1149 679 973 
По сравнению с летом, % 119 89 111 

Зима 2759 1797 1287 
По сравнению с осенью, 

% 240 264 132 

20
17

 г
од

 

Весна 2789 3149 1200 
Лето 847 976 837 

По сравнению с весной, 
% 30 31 69 

Осень 1109 1249 1143 
По сравнению с летом, % 131 128 137 

Зима 2839 1443 1200 
По сравнению с осенью, 

% 256 116 104 

20
18

 г
од

 

Весна 3124 3527 1344 
Лето 949 1093 937 

По сравнению с весной, 
% 30 31 70 

Осень 1275 1436 1314 
По сравнению с летом, % 135 131 140 

Зима 3293 1674 2100 
По сравнению с осенью, 

% 258 117 160 

Анализ показывает, что каналы продаж также оказывают существенное 
влияние на формирование цен на сельскохозяйственную продукцию, 
производимую для рынка. По результатам монографического исследования и 
анализа статистических данных, например, в 2016 году 46% реализованной 
продукции приходилось на долю рынков, тогда как в 2018 году этот показатель 
составлял 35,2% (таблица 2). 

10 Монографические наблюдения составлены на основе данных Комитета по статистике Республики Узбекистан. 
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Таблица 2. 
Динамика распределения по каналам сбыта сельскохозяйственной 

продовольственной продукции, произведенной в 2015-2017 годах (%)11 

Каналы сбыта 
Наименование товара 

Итоги Овоши Огород Картошка 

20
16

 г
од

 

На дехканском рынке 42 43 32 55 
Супермаркеты и универмаги 18,6 17,6 21,5 14,9 
Мобильные магазины и большие 
придорожные 5,7 3,4 10,8 2,9 

Выставки 11 9,7 11 12 
Агрофирмы 19 20 23 13 
Перерабатывающие заводы 4 7 2 2 

20
17

 г
од

 

На дехканском рынке 40 34 31 49,1 
Супермаркеты и универмаги 20,5 21,4 22,7 17,4 
Мобильные магазины и большие 
придорожные 4,6 3,2 11,7 2,1 

Выставки 11 9,7 10 14 
Агрофирмы 21 23 22 16 
Перерабатывающие заводы 3,1 8,4 2,7 1,4 

20
18

 г
од

 

На дехканском рынке 34 32,5 30,6 48,5 
Супермаркеты и универмаги 23 22 24 18 
Мобильные магазины и большие 
придорожные 3,2 2,3 6,1 1,5 

Выставки 11,4 9,9 10 14 
Агрофирмы 22,7 24 22 16 
Перерабатывающие заводы 5,6 12 1,7 2 

За этот период доля супермаркетов и розничных магазинов в объеме 
реализации сельскохозяйственной продукции увеличилась с 14,1% до 22,4% 
благодаря созданию благоприятных условий для покупок. 

Третье глава диссертации, «Пути совершенствования и повышения 
эффективности системы сельскохозяйственного маркетинга в условиях 
свободного рынка», содержит рекомендации по совершенствованию организа-
ционной и экономической основы системы сельскохозяйственного маркетинга и 
прогнозированию изменений цен на продукцию на основе эконометрической 
модели, товарного брэндинга. 

Согласно исследованиям, одной из проблем для производителей является 
выявление канала продаж. Несмотря на высокий поток товаров в некоторых 
каналах продаж, общая эффективность остается низкой из-за высоких затрат на 
продажу. Поэтому при определении эффективного канала продаж рекомен-
дуется следующий метод (таблица 3). 

11 Монографические наблюдения составлены на основе данных Комитета по статистике Республики Узбекистан. 
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Таблица 3. 
Определение эффективного канала сбыта сельскохозяйственной 

продукции12 
Название 

индикатора Метод расчета Здесь ... 

Коэффициент объема 
продаж 

сельскохозяйственной 
продукции 

Ks =  
YSKh
ASKh

Ks – соотношение объема продаж: 
YSKh – объем реализованной про-
дукции в новом канале продаж, тонна; 
ASKh – объем реализованной 
продукции в текущем канале продаж, 
тонна; 

Средний ценовой 
коэффициент 

сельскохозяйственной 
продукции 

Kb =  
YSK𝑏𝑏
ASKb

Kb – соотношение продукции; 
YSKb – цена реализованной продук-
ции на новом канале продаж, сум.; 
ASKb – цена реализованной продук-
ции в текущем канале продаж, сум; 

Коэффициент 
себестоимости продаж 
сельскохозяйственной 

продукции (аренда, 
патта, суточные 

расходы) 

Ksh =  
YSKsh
ASKsh

Ksh – соотношение себестоимости; 
YSKsh – себестоимость продаж в 
новом канале продаж, сум; 
ASKsh – себестоимость продаж в 
текущем канале продаж, сум.; 

Коэффициент затрат 
на поставку 

сельскохозяйственной 
продукции 

Kу  =  
YSKу
ASKу

Kу – коэффициент стоимости 
доставки; 
YSKу – стоимость доставки в новом 
канале продаж, сум; 
ASKу – стоимость доставки в текущем 
канале продаж, сум; 

Коэффициент затрат 
времени и труда при 

реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

Kvm  =  
YSKv
ASKv

Kvm- затраченное время и труд; 
YSKv - время, проведенное на новом 
канале продаж, часы; 
ASKv – время, проведенное в текущем 
канале продаж, часы; 

Коэффициент 
эффективности канала 

сбыта сельско-
хозяйственной 

продукции 

Ks

=
Ks + Kb

Ksh + Ky +  Kvm
Ks - коэффициент эффективности 
канала продаж; 

Продукция фермерских хозяйств и дехканских хозяйств доставляется 
потребителям через различные каналы продаж разными организациями. 
Поэтому, исходя из изучения их деятельности, существует объективная 
необходимость разработки научных рекомендаций по преодолению проблем в 
системе (рисунок 4). 

12 Разработано автором на основе исследований. 
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Рисунок 4. Пути улучшения продаж сельскохозяйственной продукции 
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в крупных торговых точках. 

Предложение: 
Организация 

агрофраншизы 

Функциональный механизм. База данных, основанная на современных технологиях, 
будет создана при входе на оптовые рынки или в удобных стойках. Предоставляется 
посреднику в случае увеличения ежедневных поставок продукции. 

Предлагается:  Информация 
об оптовом рынке 

Создать банк 

 Функциональный механизм. Необходимо создать систему юридических 
посреднических услуг и создать систему поддержки для хозяйств, расположенных 
на определенном расстоянии. В то же время может быть предпочтительным, чтобы 
правовой статус использовался в целях поддержки.  

Предложение: 
Юридическая 
организация 

посреднических услуг 

 Функциональный механизм. Можно разработать и внедрить стимулирующие 
механизмы для расчета потерь для продуктов, предлагаемых по относительно низким 
ценам. Например, путем покупки ресурсов одинаковой стоимости по сниженным 
ценам. 

Предложение: Создание 
механизма финансового 

стимулирования участников 
ярмарки 

Функциональный механизм. Внедрить практику «Узагроэкспорт» и 
«Узагросугурта» для компенсации потерь средств за счет продажи 
продукции, выращенной для экспорта на внутреннем рынке. 

Предложение: 
Совершенствование системы 
страхования экспортно-
ориентированной продукции
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Прогнозирование объема производства в сельском хозяйстве, емкости 
рынка и уровня сформированных цен требует учета конкретных характеристик 
и показателей отрасли. 

На наш взгляд, в первую очередь целесообразно определить зависимость 
объема сельскохозяйственной продукции от уровня рыночных цен, и в этом 
случае использовать метод многофакторного моделирования. 

Средняя цена на картофель рассматривалась как фактор результата, 
основанного на следующих важных факторах, влияющих на производство, таких 
как общая площадь посевов, урожайность (ц/га), потребление воды, 
численность: 

Y1 – средняя рыночная цена картофеля, (кг / сумма) показатель результата; 
X1 – объем потребленной воды (млн м3); 
Х2 – население (тыс. человек); 
Х3 – урожайность (ц / га); 
Х4 – общая посевная площадь (тыс. га). 
Значения этих факторов для 2001-2017 гг. Приведены в таблице 4, которая 

служит основной базой данных формул для расчета применяемой 
эконометрической модели и ее показателей эффективности. Их уровень 
надежности также гарантирует, что разработанные показатели результата 
являются действительными. 

Таблица 4. 
Значения факторов, включенных в корреляционно-регрессионную модель, 

влияющую на цену картофеля13 

Годы У X1 X2 X3 X4 
2001 210,2 34344,3 24317,71 149,5 48,2 
2002 216,7 46021,4 25069,8 152,3 49,2 
2003 220,8 46062,8 25400,0 152,5 49,2 
2004 135,2 45970,7 25600,0 157,5 52,1 
2005 254,2 43212,4 25900,0 170,3 49,8 
2006 464,1 38891,2 26300,0 175,2 52,6 
2007 440,2 4433,6 26630,0 184,1 55,6 
2008 536,0 38589,1 27010,0 194,1 59,9 
2009 628,6 44718,5 27500,0 198,1 62,8 
2010 604,5 51645,0 28000,0 194,9 70,7 
2011 746,1 43389,4 29100,0 195,8 73,6 
2012 1296,5 50906,3 29500,0 203,7 76,1 
2013 1346,7 48912,3 29900,0 210,7 78,3 
2014 1703,1 46857,5 30500,0 213,6 80,3 
2015 1334,7 49969,9 31000,0 225 80,6 
2016 1100,0 49429,3 31600,0 228,1 84,6 
2017 3200,0 53769,4 32600,0 180 87,4 

13 Рассчитанно на основе данных Госкомстата и Министрества  сельского хозяйства Республики Узбекистан. 
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Хотя существует корреляция между факторами населения (X2) и размерами 
посевных площадей (X4) и ценами на картофель, их уровень воздействия почти 
в 2 раза ниже, чем предыдущие факторы. 

Таблица 5. 

Матрица коэффициентов взаимной корреляции, представляющая степень 
зависимости конечного показателя (цены) от факторов, влияющих на 

него14 
 Показатели У X1 X2 X3 X4 

У 1,00 
X1 0,40 1,00 
X2 0,87 0,44 1,00 
X3 0,48 0,24 0,81 1,00 
X4 0,84 0,47 0,98 0,83 1,00 

Основываясь на результатах этого анализа, можно сделать вывод, что нет 
никаких мультиколлинеарных проблем с используемыми параметрами модели. 
Поэтому, учитывая отсутствие мультиколлинеарной проблемы создания 
соответствующей регрессионной эконометрической модели на основе цен на 
картофель и факторов, влияющих на нее, многофакторная эконометрическая 
эконометрическая модель в целом выглядит следующим образом15: 

Результаты вычислительной работы, выполненной с использованием 
программы SPSS Statistica на основе статистических значений, приведенных в 
таблице 3 этого параграфа, представлены в таблицах 5и-6. В частности, 
функциональная формула многофакторной регрессионной эконометрической 
модели, выбранной с использованием данных в таблице 4, выглядит следующим 
образом: 

Y = -7078,658 -0,006×X1+0,425×X2 -21,265×X3+5,467×X4 
Расчетный коэффициент детерминации R2 составляет 0,92. 

Таблица 6. 
Тенденции трендов факторов, влияющих на результат (цену) в модели16 

№ Название фактора Вид модели 

1. Объем израсходованной воды,    млн 
м3 tX *e*31244,478 0,027

1 =

2. Численность населения, тысяч. человек tX *e*23811,059 0,018
2 =

3. Урожайность, ц/га tX *4,317148,5223 +=

4. Общая посевная площадь, тысяч. га tX *2,7540,64 +=

14 Разработано автором на основе исследований. 
15 Эконометрика: Учебник./ Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 344 с. 
16 Разработано автором на основе исследований. 
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На основе результатов расчетов, основанных на реальных числах, 
полученных с использованием вышеуказанных моделей и формул вместо 
неизвестных чисел в разработанных функциях трендов, был разработан прогноз 
на 2018-2025 годы на основе динамики производства картофеля в 2001-2017 
годах. 

Прогнозирование объемов производства по всем видам сельско-
хозяйственной продукции обеспечивает основу для научного решения таких 
приоритетных вопросов, как не только планирование емкости рынка, но и 
оптимальное размещение сельскохозяйственных культур по регионам, 
специализация производственной деятельности субъектов хозяйствования. 

Рисунок 5. Динамика цен на картофель в Узбекистане в 2001-2017 гг. и 
прогноз цен на 2018-2025 гг., сум / кг.17 

Организация и развитие агрофранчайзинговой деятельности поможет 
расширить бизнес в отрасли, привлекая в отрасль инновационные технологии. 
Его преимущество в том, что оно не только фокусирует деятельность 
эффективных представителей агробизнеса в разных регионах, но и расширяет 
возможности для привлечения иностранных партнеров. 

  Согласно результатам нашего исследования, целесообразно организовать 
агрофранчайзинговые структуры в стране в форме, показанной на рисунке 6, с 
учетом взаимосвязи с рекламными, маркетинговыми и консалтинговыми 
услугами. 

Агрофраншизы создают базу данных, проводя исследования на внутреннем 
и внешнем рынках, продвигая бренд, товарный знак и раскрывая конкретные 
аспекты продукта посредством рекламы. 

В нашей стране государству целесообразно регулировать и поддерживать 
проведение маркетинговых исследований и обеспечение производителей 
необходимой информацией. 

17 Разработано автором на основе исследований. 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25



43 

  Для этого необходимо создать раздел «Анализ и прогнозирование рынка 
сельскохозяйственной продукции» (или «Агромаркетинг») в структуре 
Министерства сельского хозяйства и его региональных отделений. 

Основной задачей таких отделов и региональных отделений является 
проведение аналитических исследований по маркетингу, охватывающих все 
сельскохозяйственные предприятия района, покупателей, торговых точек, 
посредников, в целом всех участников системы производства и поставки 
сельскохозяйственной продукции потребителям. Целесообразно предоставлять 
информационные услуги по формированию и изменению спроса и предложения 
на рынке. 

Рисунок 6. Структура агрофранчайзинга и система взаимозависимости 
функциональных задач структурных единиц18 

В частности, в зависимости от задач и объема работы отдела «Агро-
маркетинг» Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан и 
областных управлений будет предложено из штатное расточною 5 единиц. 
Центры этой формы могут быть организованы в статус агромаркетинговых 
центров, созданных на основе частной собственности и действующих на основе 
государственно-частного партнерства. 

Пользователями частных агромаркетинговых центров могут быть 
агрокластеры, агрофирмы, фермерские хозяйства, дехканские хозяйства и 
землевладельцы, сельскохозяйственные предприятия, посреднические предпри-
ниматели и экспортеры, правительственные и неправительственные органи-
зации, международные эксперты и другие организации (рисунок 7). 

18 Составлено на основе исследований автора. 

Агро-
фран-
чайзер 

Производители  
сельскохозяйственной 

продукции 

  

Бренд, 
продвижение, 

реклама, 
 раскрытие 

специфических аспектов 

Реклама 

Марке-
тинг 

Проведение 
исследований на 

внутреннем и 
внешнем рынках, 

создание базы данных 

Марке-
тинг 

Производство  
упаковка, хранение, 
доставка, обучение 

Консал-
тинг 

- товар
- бренд
- сервис
- реклама
- маркетинг
- консалтинг

Проверить на 
соответствие 
требованиям 

Например 

Например 

Бренд

Бренд

Роялти

Роялти 

Торговцы  
сельскохозяйственной 

продукции 

Ры
но

к 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 п

ро
ду

кц
ии

 

Продукт под известным брендом

Продукт на известна брендом



44 

Рисунок 7. Рекомендации по организации системы предметов и задач, 
связанных с деятельностью частных агромаркетинговых центров19 

Для создания частных агромаркетинговых центров и предоставления 
качественных услуг, государству следует: внедрить систему льготного 
кредитования при создании центров; обеспечить государственную гарантию 
кредитов коммерческих банков; предоставить субсидии удаленным 
сельскохозяйственным производителям при использовании услуг Агро 
маркетинга; предоставить таможенные льготы ввозимым техническим 
средствам для формирования материально-технической базы центров и введение 
налоговых каникул для материально-технических средств на первые 3 года их 
деятельности; желательно также оказывать поддержку в таких сферах, как 

19 Составлено на основе исследований автора. 
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внедрение нетрадиционных льготных видов страхования на рынке 
сельскохозяйственных услуг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Особенности сельского хозяйства, разнообразие продуктов, особенности
сезонности, важность овладения наукой маркетинга, эффективное применение 
методов и принципов в организации всех отношений в процессе (цепочке) их 
доставки потребителям имеет важное значение при решении проблем между 
отраслями. 

2. В настоящее время система маркетинга в сельском хозяйстве нашей
страны нестабильна, и для ее совершенствования целесообразно изучить опыт 
развитых зарубежных стран. Однако следует отметить, что опыт любой развитой 
зарубежной страны не может быть полноценной моделью для условий нашей 
республики. Поэтому в процессе развития аграрной маркетинговой системы 
страны, наряду с характеристиками отрасли, осуществляется диверсификация 
отрасли в соответствии с требованиями проводимых реформ, поиск 
потребителей на продукцию и совершенствование маркетинговых исследований 
при организации взаимовыгодного сотрудничества. 

3. Создание общего рынка сельскохозяйственной продукции и соответ-
ствующих сегментов для каждого из их типов, требует особых условий, 
производства продукции (товаров, услуг) по количеству и качеству в 
соответствии с потребностями потребителя, выхода на рынок по самым 
оптимальным ценам и срокам. Эта ситуация отражает различные аспекты 
сегментации рынка сельскохозяйственной продукции из других секторов 
экономики. 

4. Анализ показывает, что неформальные посредники играют особую роль
в республике и ее регионах как основные участники транзакционных процессов 
в сегментах сельскохозяйственного рынка. Одна из основных причин этого 
заключается в том, что фермы и дехканские хозяйства не внедрили систему 
маркетинга путем найма маркетологов, что привело к формированию и развитию 
класса предпринимателей-маркетологов. В результате они внедряют 
эффективную систему между производителем и потребителем, объединяя в себе 
функции эластичности, такие как сегментация рынка, группирование, адаптация 
к потребностям потребителей, в качестве «неформального посредника». 

5. Сельское хозяйство отличается от других отраслей не только процессами
производства для свободного рынка, но и системой сбыта продукции (товаров). 
Действительно, основным принципом и задачей современного маркетинга в 
сельском хозяйстве является обеспечение совместимости двух указанных выше 
соединений. 

Соответственно, важно систематически развивать все процессы от произво-
дителя до потребителя, эффективно организуя систему продаж сельско-
хозяйственной продукции. 
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6. Известно, что ряд факторов напрямую влияет на формирование цен на
сельскохозяйственную продукцию на рынках. В частности, во-первых, затраты 
на производство и существующая емкость рынка, во-вторых, вкусы 
потребителей, в-третьих, доходы потребителей, в-четвертых, в условиях 
высокой конкуренции покупатель уделяет больше внимания своей товарному 
виду и технологии хранения, что также влияет на формирование цен. В целом, 
все эти и другие факторы напрямую отражаются в отношениях, которые 
возникают между производителями и потребителями в рамках маркетинговой 
системы. 

7. Анализ показывает, что в среднем цены на дехканских рынках
колеблются в пределах 5-6 процентов. Однако цены в супермаркетах и 
розничных магазинах на 17-21% выше, чем на рынках. 

Например, наши монографические наблюдения в 2017 году показывают, 
что, когда производитель продает свою продукцию в поле, оптовая цена в 1,4 
раза ниже потребительской цены, то есть, покупатель тратит средства в 1,4 раза 
больше на картофель. 

8. Согласно исследованию, в стране нет специализированных организаций
или учреждений, которые бы проводили аналитические исследования, чтобы 
найти решение проблем маркетинга. Эта ситуация, а также отсутствие отделов, 
непосредственно занимающихся маркетингом в соответствующих 
министерствах и региональных управлениях сельского хозяйства, не создают 
необходимых условий для взаимовыгодного и эффективного функционирования 
субъектов, которые выращивают продукцию и продают их на рынках. 

9. По нашему мнению, для того, чтобы эффективно проводить
аналитическую и исследовательскую работу по маркетингу в нашей стране, 
необходимо создать отдел «Анализ и прогнозирование рынка сельско-
хозяйственной продукции» (или «Агромаркетинг») в составе Министерства 
сельского хозяйства и его региональных отделений для государственной 
поддержки производителей сельского хозяйства продукции. 

10. По нашему мнению, исходя из зарубежного опыта, необходимо
создание «Агромаркетинговых центров услуг» на основе частной собственности 
или государственно-частного партнерства в стране и ее регионах, с привле-
ченным пользователей этих услуг агрокластеров, агрофирм, сельско-
хозяйственных предприятий, посреднических предпринимателей и экспортеров, 
правительственных и неправительственных организации, международных 
экспертов и др. 
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ITNRODUCTION (annotation of the PhD thesis) 

The purpose of the research: Substantiation of the role of the marketing system 
in agriculture on the context of market relations and the development of scientific 
proposals and practical recommendations aimed at improving the organizational and 
economic framework for its development. 

The study area of the research consists of all links of chain that covering the 
processes from the cultivation of agricultural products to consumption. 

The scientific novelty of the research is as follows: 
developed a methodological approach to determine the channel of selling 

agricultural products by such coefficients as "the volume of selling", "average price", 
"selling costs", "delivery costs", "time and labor costs"; 

formation of a brand for agricultural products, improving the system of its 
promotion are motivated through creation of agro-franchising; 

the establishment of private marketing centers, as well as relevant government 
agencies are motivated in order to create database that related with agricultural 
marketing system and to create opportunities for business entities on using them; 

forecasting of price changes until 2025 have been developed by taking into 
account the volume of agricultural production and market capacity. 

The practical results of the research are as follows: 
thrifty using of the factors that impact on the efficiency of production, 

transportation, storage and selling of potatoes, melons and vegetables; 
the directions of acceleration and effectively organizing the selling products are 

developed via segmenting the markets of agricultural products that produced for free 
market consumers; 

recommendations have been developed on coordination of supply and demand 
equilibrium in consumer markets through the development of agricltural marketing 
system, on increasing of the marketability of products, on improving the supply of 
food products to the population and on ensuring the interests of producers in price 
formation; 

the interdependence of the factors of the marketing system in the process of 
formation of prices for agricultural products, the coordination of the interests of their 
producers and consumers, and the directions of their use are motivated. 
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