
На правах рукописи 
УДК 631.12 

Ёров Мирзомахмуд Раджабович 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

(на примере сельскохозяйственных  предприятий 
Республики Таджикистан) 

Специальность 08.00.05   экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и 
управление  предприятиями, отраслями, 
комплексами  АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Душанбе   2009 



Диссертационная работа выполнена на кафедре менеджмента и 
маркетинга Таджикского национального университета. 

Научный руководитель:   доктор экономических наук, 
профессор, академик МАНВШ 
Комилов Сироджиддин 
Джалолиддинович 

Официальные оппоненты:   доктор экономических наук 
Кудратов Рустам  Рахматович 

 кандидат экономических наук, 
доцент 
Исломов Гафур Хакимович 

Ведущая организация:   Центр стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджикистан 

Защита  диссертации  состоится  «cfrf/  »  Шг4)і /(Л^  2009г.  в 
h  часов на заседании диссертационного совета Д 050.005.01 при 
Институте  экономики  сельского  хозяйства  Таджикской  академии 
сельскохозяйственных наук по адресу: 734020, г. Душанбе, ул. Хае
ти нав, дом 306. Ученый совет ИЭСХ ТАСХН. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИЭСХ ТАСХН 

Автореферат разослан «А% »  ^ШЯАщО  2009г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат экономических наук  t/L „  Файзуллаева К. Н. 



Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В  современных  экономи
ческих  условиях  каждое  хозяйствующие  звено  нуждается  в постоян
ном притоке новой техники и технологий, знаний методов организации 
труда,  производства  и управления.  При этом  экономическая  деятель
ность, основанная  на ограниченности ресурсов, уступает место эконо
мической деятельности, основанной на изобилии информации, знаний, 
идей.  Информационный  ресурс  заставляет  предпринимателей  по
новому  оценить  многие  традиционные  представления  экономической 
теории и методов управления социальноэкономическими  процессами, 
это относится и к аграрной экономике. Сложные  условия  переходного 
периода  и  необходимость  резкого  повышения  эффективной  дея
тельности  дехканских  (фермерских)  хозяйств обостряют  проблему 
совершенствованиях их менеджмента. 

Повышение  эффективности  менеджмента  дехканских  (фермер
ских)  хозяйств  неразрывно  связано  с  инновационными  подходами 
к  решению  методологических  вопросов  управления  социально
экономическими  процессами,  с разработкой  мероприятий, обеспечи
вающих  совершенствование  процесса  разработки,  принятия  и  реа
лизации  этих  решений. 

Количественной  базой  обоснованного  решения  выступают  эф
фективные  методы  точного  и  достоверного  сбора  информации, 
формирование  базы  данных  и  анализ  сложившейся  хозяйственной 
ситуации.  В  современной  экономике  накоплен  богатый  арсенал 
методов  сбора,  аналитической  обработки  информации  и  экономи
ческого  анализа.  Но,  к  сожалению, до сих пор эти  методы недоста
точно используются  в оценке предпринимательской деятельности сис
темы агропромышленного комплекса страны. В.этой связи настоятель
но  требуется  поиск  новых  направлений,  повышения  эффективности 
информационного  обеспечения  менеджмента  ДФХ,  отвечающих  тре
бованиям  рыночной  экономики.  Вышеперечисленное  обуславливает 
целесообразность  выбранной  темы  диссертационной  работы,  под
тверждает  ее  практическую  значимость,  научную  ценность.  Поэтому 
разработка теоретических  и методологических  основ информационно
го  обеспечения  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хозяйств Рес
публики Таджикистан выступает актуальной научной проблемой. 
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Состояние  изученности  проблемы.  Проблемы  информаци
онного обеспечения  менеджмента сельскохозяйственных  предприятий 
сложны и многогранны. Вопросам организации менеджмента сельско
хозяйственных  предприятий  и  развития  информационного  обеспече
ния  посвящены  труды  ряда  отечественных  и  зарубежных  ученых  
экономистов. Значительный вклад в решение теоретических и методо
логических аспектов менеджмента сельскохозяйственных  предприятий 
внесли ученые  Российской  Федерации  (Алихашкина  Е.  Н., Баронов 
В. В., Беляевский  И.  К.,  Божук  С.  Г., Баканов М. И., Доронин А. И., 
Ковалик Л. Н., Ковалев Д., Лопатинский  И.  О., Савицкая В.  В., Стоя
нова Е., Остомарова М. Н., Шкардуна В. Д., Шеремета А. Д. и другие) 

В  Таджикистане  отдельные  направления  исследуемой  проблемы 
рассмотрены в научных работах Асророва И. А., Бобосадыковой  Г .Б., 
Гафурова X. Г., Ганиева Т. Б., Исматова А. X., Исайнова X. Р., Исло
мова Г. X., Комилова С.Д.,  Кутратова Р. Р.,Мадаминова А. А., Назаро
ва А. А., Пириева Д. С, Умарова X. У. и др. 

Тем не менее, несмотря на обширный объем теоретического и мето
дологического  исследования  некоторые  проблемы  информационного 
обеспечения  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хозяйств  и  пути 
повышения его эффективности  остаются до конца  неразработанными, 
что предопределило выбор темы диссертационной работы. 

Цель исследования заключается в изучении теоретических ос
нов анализа  и оценки информационного  обеспечения  процесса управ
ления  предпринимательством,  разработке  практических  предложений 
и  рекомендаций  по  повышению  эффективности  информационного 
обеспечения  менеджмента  дехканскими  (фермерскими)  хозяйствами 
Республики Таджикистан. В соответствии  с поставленной целью нами 
предпринята попытка решить следующие задачи: 

  изучить  теоретические  основы  информационного  обеспечения 
менеджмента,  раскрыть  сущность,  значение  и  специфические  осо
бенности  информации  в  процессе  управления  предпринимательст
вом в аграрном секторе; 

  обосновать требования  к  качеству  управленческой  информации 
в  процессе  организации  предпринимательской  деятельности  в  сель
ском хозяйстве; 

 дать оценку современного  состояния  информационного обеспече
ния менеджмента дехканских (фермерских) хозяйств; 
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  исследовать  предпосылки  применения  экспертных  методов  в 
управлении дехканских (фермерских) хозяйств; 

  выявить основные  факторы  повышения  результативности  инфор
мационного  обеспечения  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хо
зяйств; 

  обосновать  методические  основы  организации  информационного 
обеспечения менеджмента дехканских (фермерских) хозяйств; 

  выработать рекомендации по повышению эффективности инфор
мационного  обеспечения  менеджмента  дехканских  (фермерских) хо
зяйств. 

Предмет  исследования  Предметом  исследования  являются 
процессы  информационного  обеспечения  менеджмента  дехканских 
(фермерских) хозяйств с учетом особенностей переходной экономики. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  явились дех
канские  (фермерские)  хозяйства  Республики Таджикистан, осущест
вляющие  предпринимательскую деятельность. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования 
явилась современная теория рыночного экономического развития, тру
ды  классиков  экономической  науки,  труды российских  и отечествен
ных ученных — экономистов  по проблемам  информационного  обеспе
чения  менеджмента  предпринимательства  в АПК, законодательные и 
нормативные  акты  Республики  Таджикистан,  материалы  периодиче
ских изданий и научных конференций, методические разработки науч
ноисследовательских  институтов,  идеи  ученых  научноисследова
тельского  института  экономики  сельского  хозяйства Таджикской  ака
демии сельскохозяйственных наук. В процессе  исследования были ис
пользованы  экономикоматематические методы методы сравнительно
го анализа, экспертный метод и личные наблюдения автора за процес
сом  информационного  обеспечения  менеджмента  дехканскими  (фер
мерскими) хозяйствами ряда районов республики за годы независимо
сти и перехода к рыночным отношениям. 

Информационная  база.  При  выполнении  диссертационного 
исследования  использованы  официальные статистические и методиче
ские материалы Государственного комитета по статистике Республики 
Таджикистан,  союза дехканских  (фермерских) хозяйств  и предприни
мателей Таджикистана, результаты  исследований Таджикского нацио
нального  университета,  Таджикского  аграрного  университета,  НИИ 
экономики сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйст
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венных  наук,  нормативносправочные  материалы,  а также  материалы 
проведенного анкетного опроса  1500 ДФХ и данные первичного учета, 
полученные  лично  автором  непосредственно  в субъектах  предприни
мательства   дехканских (фермерских) хозяйств  нашей страны. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в комплексном  под
ходе к изучению сущности и значения информации в организации ме
неджмента  предпринимательства  и  разработке  теоретических  основ 
анализа  и  оценки  информационного  обеспечения  процесса  менедж
мента  предпринимательской  деятельности  дехканских  (фермерских) 
хозяйств, а также выработке  конкретных рекомендаций  по совершен
ствованию  организации  информационного  обеспечения  менеджмента 
дехканских  (фермерских) хозяйств. К основным результатам  исследо
вания, содержащим элементы новизны, относятся следующие: 

  уточнено и развито представление о социально   экономической 
сущности  и специфических  особенностях  организации  информацион
ного  обеспечения  процесса  управления.  В авторской  трактовке  поня
тие «информация» опирается на системный подход и обоснована необ
ходимость информационного обеспечения планирования, организации, 
координирования,  контроля, а также разработки и принятия  альтерна
тивных решений, эффективной их реализации; 

  обоснованы  методологические  подходы  и требования  к  качеству 
управленческой  информации  и  выявлены  характеристики  качества 
используемой информации в процессе организации менеджмента и по
вышение эффективности управленческих решений; 

предложен  комплекс  мер  по развитию  в республике  общедоступ
ных информационных  (коммерческих и не коммерческих) систем кол
лективного пользования, которые  призваны обеспечить информацион
но   консультативную  поддержку  сельскохозяйственных  предприни
мателей  по следующим  направлениям:  о действующих  нормативно  
правовых  актах, об изменениях  и дополнениях,  затрагивающих  нало
гообложение, разработка  типовых документов, таких как уставы, биз
нес планы, планы маркетинга и т.д.; 

  обоснован  методологический  подход  к созданию  маркетинговой 
информационной  системы  в дехканских  (фермерских) хозяйствах, ко
торая является важным инструментом  организации аналитической об
работки  данных  и  хранения  информации.  Уточнено,  что  эффектив
ность системы  информационного  обеспечения  менеджмента  предпри
нимательской деятельности призвана обеспечить устойчивость органи
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зации деятельности дехканских  (фермерских) хозяйств  и решать мар
кетинговые задачи на основе получаемой им информации; 

  определены  основные  направления  повышения  эффективности 
принятия  экономических  решений  с  помощью  экономикоматемати
ческой  модели.  Рекомендовано  с  помощью  модели  выявить  негатив
ные моменты в производственной и финансовой  деятельности дехкан
ских (фермерских) хозяйств, такие как падение объема  выпуска и реа
лизации продукции, снижение уровня финансового  состояния; 

  предложена  методика эффективного сбора и аналитической обра
ботки  информации  позволяющая  руководителям  сельскохозяйствен
ных предприятий оценить покупательское поведение клиентов, а также 
уточнены  методические  основы  обработки  экономической  информа
ции в системе менеджмента дехканских (фермерских) хозяйств; 

  разработаны  предложения  по совершенствованию  информацион
ного  обеспечения  менеджмента  дехканскими  (фермерскими)  хозяйст
вами  на основе развития  комплексного  подхода  к  информационному 
обеспечению  экономических  решений  по их производственной  и фи
нансовой деятельности. 

Практическая  значимость  проведенных  исследований  и  полу
ченных результатов  состоит  в решении  проблемы,  которая  повышает 
эффективность информационного  обеспечения менеджмента  предпри
нимательской  деятельности  дехканских  (фермерских)  хозяйств  Рес
публики Таджикистан. Полученные в диссертации научные результаты 
во многом способствуют формированию научно   методических основ 
и  выбору  направлений  совершенствования  информационного  обеспе
чения  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хозяйств  и повышению 
эффективности  их  предпринимательской  деятельности.  Внедрение 
предложений  и  рекомендаций,  разработанных  в  ходе  исследования, 
позволяет повысить эффективность  и совершенствовать  систему орга
низации  информационного  обеспечения  менеджмента  предпринима
тельстве в сельском хозяйстве. 

Результаты и выводы, полученные автором, могут быть использова
ны  при разработке  комплексных  программ  по активизации  информа
ционных  и  инновационных  технологий  в  организации  деятельности 
дехканских (фермерских) хозяйств. 

Реализация результатов исследований. Основные результаты 
и  методические  положения  диссертационной  работы  использованы  в 
деятельности  дехканских  (фермерских)  хозяйств  Вахдатского  района 
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(справка за №112 от 26 ноября 2008 г.) Научно   методические разра
ботки автора  использованы  при чтении  учебных дисциплин  «Основы 
менеджмента»,  «Разработка  управленческих решений»  и  «Логистика» 
для студентов экономических факультетов Таджикского Национально
го Университета, (справка о внедрении от 10 января 2009 г.) 

Апробация  работы. Основные положения работы  были доло
жены и одобрены на научных семинарах и конференциях Таджикского 
Национального университета  (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008), Ин
ститута  Экономики  Таджикистан  (2007),  Института  экономики  сель
ского  хозяйства  Таджикской  академии  сельскохозяйственных  наук 
(2008), на республиканском  круглом столе на тему «Проблемы управ
ления социально   экономическими  процессами  в РТ»  (27 марта 2008 
г.) и др. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 12 
опубликованных  научно   методических работах автора общим объе
мом 5,4  печатных листов. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения, список литературы включает 185 наименований. Ра
бота  изложена  на  163 страницах  компьютерного  текста,  содержит  18 
таблиц, 3 рисунка и 2 графика. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу
лированы  цель  и  задачи,  определены  теоретические  и  методические 
основы  диссертационной  работы,  ее  научная  новизна,  практическая 
значимость и апробация. 

Первая  глава    «Теоретические  аспекты  информационного 
обеспечения  менеджмента дехканских  (фермерских) хозяйств» по
священа  теоретическому  анализу  специфических  особенностей  ин
формации, ее роли и значения как основную инструмента управленче
ской деятельности, характеристике и основных требований к качеству 
управленческой информации, выявлению эффективных способов и ме
тодов сбора управленческой информации. 

Во  второй  главе   «Анализ  информационного  обеспечения 
процесса  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хозяйств»  иссле
дованы проблемы оценки  информационного обеспечения менеджмен
та  дехканских  (фермерских)  хозяйств,  особенности  информационно
аналитического  обеспечения менеджмента  ДФХ об изменениях  в пра
вах землепользования, реорганизации и системы  управлении хозяйств. 
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В третей главе   «Основные направления информационного 
обеспечения  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хозяйств» 
обосновываются  основные  направления  совершенствования  информа
ционного  обеспечения  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хо
зяйств  и способы повышения эффективности принятия ими управлен
ческих решений. 

Основное содержание работы 

В результате  выполненного  анализа  уточнено  и развито  пред
ставление  о  социальноэкономической  сущности  и  специфических 
особенностях  организации  информационного  обеспечения  процесса 
управления. 

Следует  отметить,  что  суть  большинства  выводов  ученых
экономистов управленцев сводится к тому, что обеспечение качества и 
эффективность  реализации  управленческих  решений,  особенно  в дея
тельности дехканских (фермерских) хозяйств как форма самостоятель
ного  хозяйствования  возможны  лишь  на  основе  управленческой  ин
формации.  Поэтому,  в  современных  условиях  экономического  разви
тия, когда постоянно происходят социальные, технологические  и эко
номические  перемены,  руководители  дехканских  (фермерских)  хо
зяйств должны  на  основе  точной  и достоверной  информации  прини
мать оптимальные управленческие решения. 

В диссертации  констатируется,  что руководители,  прежде все
го,  должны  различать  термины  «данные»  и  «информация».  На  наш 
взгляд,  данные  основаны  на  фактах,  а  информация  напротив,  пред
ставляет собой некую совокупность данных, относящихся к маркетин
говой среде дехканских  (фермерских) хозяйств, которые .были отобра
ны, обработаны  и проанализированы,  после чего, их можно использо
вать для дальнейших действий. 

Нами  исследованы  специфические  особенности  информации, 
которые,  непосредственно  в  сельском  хозяйстве  не  создают  матери
альных  ценностей,  но способствуют  их  производству.  Стоимость ин
формационного продукта можно определить на основании обществен
но необходимых затрат на его производство и передачу. Его потреби
тельская  стоимость зависит от того, как долго  и с  какой целью будет 
использоваться информация, и какие результаты могут быть достигну
ты в процессе их использования. 
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В результате  информационной  деятельности  получаемый  про
дукт  имеет специфический  характер:  вопервых,  информация  отлича
ется  неоднородностью;  вовторых,  рассредоточенностью  ее  источни
ков и невозможностью их централизации; втретьих, она не расходует
ся в процессе их использования. Их можно многократно  использовать 
при  решении  многих  управленческих  задач.  В  отличие  от  обычных 
сельскохозяйственных  продуктов труда,  которые  сразу  потребляются, 
информация используется на более длительный срок. 

Автором обосновывается, что ведущая роль в информационном 
обеспечении менеджмента дехканских (фермерских) хозяйств, принад
лежит бухгалтерскому  учету  и отчетности,  где  наиболее  полно  отра
жаются хозяйственные явления,  процессы, и их результаты. Своевре
менный  и полный  анализ данных,  который  имеется  в учетных доку
ментах  (первичных  и сводных)  и отчетности,  обеспечивает  принятие 
мер,  направленных  на  улучшение  выполнения  планов,  достижение 
лучших  результатов  хозяйствования.  Важную  роль  в  использовании 
информации играют способы ее регистрации, обработки, накопления и 
передачи; систематизированное хранение и выдача информации в тре
буемой форме; производство новой числовой, графической и иной ин
формации. Другими словами необходимо рассмотреть технологию ин
формационного  обеспечения  менеджмента  как важный фактор дости
жения экономического роста. 

Результаты исследования позволили диссертанту сделать вывод 
относительно  определения  управленческой  информации.  Так,  управ
ленческую информацию особенно в деятельности дехканских (фермер
ских) хозяйств, можно определить не только как предмет труда менед
жера или ключ к успеху, но и как движущую силу менеджмента. 

В  диссертации  уточнено,  что  управленческая  информация  в 
сельском  хозяйстве обладает характеристиками  общественного  блага, 
если понимать под ним нечто такое, чем дополнительно может пользо
ваться  менеджер,  не  увеличивая  издержек  производства.  Последнее 
прямо предполагает, что с технической или концептуальной точки зре
ния ничто  не может измерить стоимость  таких  благ  в рыночных тер
минах.  Также  в диссертации  отмечается,  что для  повышения  эффек
тивности  менеджмента  дехканских  (фермерских)  хозяйств  и обеспе
чения  требуемого  его  качества  используемая  управленческая  инфор
мация должна обладать такими характеристиками как: полнота и каче
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ство,  ценность  и полезность,  достоверность  и точность,  актуальность, 
плотность, оперативность  и доступность. 

Проведенные  анализы  показали,  что  менеджеры  дехканских 
(фермерских)  хозяйств  ощущают  острую  нехватку  управленческой 
информации,  они  могут  выступать  основным  потребителем  информа
ционных  услуг, а сфера информационного  бизнеса   самым большим  и 
важнейшим  сектором  рыночного  механизма.  Привлекательность  этого 
рынка, с точки зрения спроса, может  сделать  информационное  обеспе
чение  бизнеса  одной  из  приоритетных  задач  информационной  дея
тельности. 

При  анализе  источников  маркетинговых  исследований  в деятель
ности  дехканских  (фермерских)  хозяйств,  принято  выделять две различ
ные  по  своему  происхождению  группы:  источники  вторичной  и  первич
ной  информации. Менеджеры  обычно  начинают сбор информации  с ана
лиза  вторичных  данных.  В  процессе  маркетингового  исследования  вто
ричные данные выгодно отличаются  тем, что обходятся дешевле и более 
доступным.  Однако  менеджеру для  принятия  оптимальных  решений све
дений  может просто  не быть или существующие данные могут  оказаться 
устаревшими,  неточными,  неполными  или  ненадежными.  В  этом  случае 
управляющему придется с  гораздо большими затратами  средств и време
ни  собирать  первичные  данные,  которые  вероятно  окажутся  более  акту
альными  и  более  точными.  Для  того,  чтобы  менеджер  смог  получить 
своевременную и достоверную информацию, он должен четко определить 
проблему,  стоящую  перед  организацией  деятельности  дехканских  (фер
мерских) хозяйств и согласовать цели исследования. 

В работе  констатируется,  что  внутрифирменными  источниками 
информации  в деятельности  дехканских  (фермерских)  хозяйств, слу
жат данные  учета,  на основе  которых  можно  анализировать  состояние 
прошлой, настоящей  и будущей деятельности  хозяйств и придти к ка
комунибудь альтернативному решению. 

В диссертации уточнено, что эффективность системы  информа
ционного  обеспечения  менеджмента  предпринимательской  деятельно
сти призвана обеспечить безопасность организации деятельности  ДФХ 
и решать маркетинговые задачи на основе получаемой  информации. 

При анализе информационного обеспечения менеджмента  ДФХ 
установлено,  что  практически  каждое  из  них  испытывает  необходи
мость в коренном  изменении системы поиска, оценки и  использования 
информации  для  принятия  управленческих  решений.  Все  стратегиче
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ские решения, принимаемые на обследованных ДФХ, основаны на ин
туиции и без учета риска внутренней среды. 

Во время проведения обследования, всем 1500 респондентам были 
заданы вопросы по поводу того, осведомлены ли они о шести особых за
конах или постановлениях  правительства относительно прав землеполь
зования и реорганизации хозяйств. Результаты обследования приведе
ны в таблице 1. 

Таблица 1. 
Процентное отношение дехкан, осведомленных 

об особых законах и постановлениях, % (N=1500) 

Земельный Кодекс РТ 

Закон РТ «О  дехкан
ском (фермерском) 
хозяйстве» 

Закон РТ «О земель
ной реформе» 

Указ  Президента РТ 
«О реализации  права 
землепользования» 

Указ Президента РТ 
«О реорганизации 
сельскохозяйственных 
предприятий и орга
низаций» 
Постановление Пра
вительства РТ «О ре
организации сельско
хозяйственных пред
приятий и организа
ций на период 2002
2005 годы» 

Не 
слышал 

37.4 

33.5 

45.5 

36.7 

46.9 

53.7 

Слышал, но 
не знаком 

37.1 

37.2 

31.7 

37.9 

32.1 

27.2 

Имею 
некото

рое пред
ставле

ние о со
держании 

18.5 

20.8 

16.5 

17.9 

15.7 

13.8 

Хорошо 
знаком с 
содержа

нием 

7.0 

8.5 

6.4 

7.6 

5.3 

5.3 
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В  ходе  обследования  нами  установлено,  что  в  настоящее  время 
работники  ДФХ  получают  информацию  о правах землепользования, ре
организации  и организации деятельности хозяйств не из официальных но
сителей  информации.  В  процессе  оценки результатов обследования  уста
новлено, что большинство работников хозяйств (с разбивкой по полу) ис
пользовали  незначительное  количество  источников при поиске  необходи
мой информации. 

В  процессе анализа  маркетингового  исследования  выяснилось, что 
81% дехкан получили информацию о правах землепользования и реоргани
зации хозяйств, по  крайней  мере, из одного  источника. Наиболее  распро
страненными  источниками  информации  являются:  обучающие  семинары, 
публикации, радио, телевидение,  газеты, и наконец, руководители дехкан
ских хозяйств. Наилучшим же источником  информации, даже для тех, кто 
посещал семинары, явилось телевидение. 

Проведенное  исследование  указывает  на  повышение  спроса  в 
информационных  ресурсах  и  необходимость  создания  в  республике 
ресурсного  центра  по  информационной  поддержке  менеджеров  ДФХ, 
который  будет  способствовать  повышению  уровня  информационно
правовой обеспеченности руководителей  и всех заинтересованных  лиц 

ІРИС  */•  Представление информации о нормативноправовых ак
тах, изменениях и дополнениях, затрагивающих деятель
ность ДФХ 1 
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Разработка и распространение типовых документов в 
области бухгалтерского и налогового  учета 

Представление информации об органах, осуществляю
щих регистрацию, налоговых, таможенных служб, об 
учебных заведения и центрах 

Организация обучающих курсов по менеджменту ДФХ 

Издание методической и учебной литературы, органи
зации телепередач и выпуск видеопродукции 

Рис 1. Основные направление деятельности ресурсного центра 
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В диссертации установлено, что в процессе маркетингового 
I  анализа  и  аналитической  обработки  информации  также  целесооб

разно использование вторичных данных с привлечением в эту дея
тельность менеджеров высшего звена и функциональных подразде
лений, выступающих в качестве экспертов. Вовлечение менеджеров 
в  процессы  маркетингового  исследования  способствует  лучшей 
ориентации  дехканских  (фермерских)  хозяйств  к рыночной ситуа
ции. 

Маркетинговые службы на основе аналитической обработки 
и  анализа  информации  о  маркетинговой  среде  могут,  определят 
приоритетные  направления  производства  и  наиболее  привлека
тельный  рынок  сбыта  продукции.  Именно  это  особенность  обу
словливает необходимость особого места маркетинговой информа
ционной системы  в общей информационной системе менеджмента 
ДФХ. 

Анализ показал, что  процесс  принятия  решений  в дехкан
ских  (фермерских)  хозяйствах  состоит  из двух  взаимосвязанных 
стадий: разработка и реализация решений. Следует отметить, что к 
первому,  то  есть  разработке  решений  теоретически  приемлемо 
применять  понятие  «качество»,  а  ко  второму    «эффективность». 
Таким образом, можно отметить, что качество управленческого ре
шения возможно и необходимо оценивать еще на стадии его приня
тия,  не  дожидаясь  получения  фактического  результата.  Другими 
славами  качество  управленческих  решений  обеспечивает  возмож
ность его эффективной реализации. 

Более  простой  процесс  информационного  обеспечения ме
неджмента  ДФХ для  проведения  экономического  анализа  можно 
выразит следующим образом (рис. 2). 

Для  повышения  эффективности  управленческих  решений 
следует учитывать следующие факторы: 

  организационные формы управления; 
  время необходимое для осуществления решения; 
  уровень подготовки управленческих кадров; 
  авторитет руководителя; 
  надежность и эффективность технических средств управления; 
  уровень организации  контроля над исполнением решения. 
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Рис. 2. Процесс информационного обеспечения менеджмента ДФХ 

Объем производства сельскохозяйственной продукции является 
одним  из  основных  показателей,  характеризующих  деятельность  хо
зяйств. Поэтому, для принятия экономическоуправленческих решений 
наи проведен сравнительный анализ деятельности ДФХ Вахдатского и 
Гиссарского районов (табл. 2). 

Таблица 2. 
Анализ темпов роста валовой продукции дехканских 

(фермерских) хозяйств Вахдатского и Гиссарского районов 
за 2005  2007 гг., тыс. сомонй 

Показатели  2005  2006 

Валовая продукция ДФХ Вахдатского 
Всего: 
в том числе 
Растениество 
Животноство 

10367,2 

8276,1 
1846,0 

11115,1 

8649,2 
2152,9 

2007 

района 
12272,0 

9485,6 
2195,2 

Валовая продукция ДФХ Гиссарского рна, 
всего: 
в том числе 
растениество 

Животноство 

22302,0 

15699,6 
6579,6 

24557,2 

16421,0 
7916,3 

32773,2 

20515,2 
11820,2 

Изменение 

( +  .  ) 

+1904,7 

+1209,5 
+3492,1 

+10471,1 

+4815,6 
+5240,6 

11568,8 

+836,4 
+42,3 

+8215,9 

+4094,2 
+3903,9 

Темп роста 
в% 

118,4 

114,61 
118,92 

110,4 

109,67 
101,97 

146,95 

130,67 
179,65 

133,46 

124,93 
149,39 

15 



Сельскохозяйственное  производство рассматриваемых  районов 
представлено, в основном, двумя отраслями: растениеводство, которое 
подвержено  влиянию природных  факторов, также ограниченности зе
мельных угодий и животноводство, которое в наименьшей степени за
висит от природных факторов. 

В 2007  году  по сравнению  с 2005  и 2006  годами  рост объема 
производства  сельскохозяйственной  продукции  по  дехканским  (фер
мерским)  хозяйствами  Вахдатского  района  составил  соответственно 
118,4% и 110,4%. Небольшое отклонение наблюдается во внутрисфер
ном отношении, т.е. в растениеводстве  и животноводстве. У хозяйств 
Гиссарского  района  наблюдается  аналогичная  ситуация.  В 2007  году 
по сравнению с 2005 и 2006 годами объем валовой продукции соответ
ственно увеличился  на  146,95% и  133,46%. А по  отраслям  растение
водства  и животноводства  этот  показатель соответственно  составил  
130% и 124%, 179,65% и 149,31%. 

Другим  важнейшим  показателем,  косвенно  характеризующим 
эффективность деятельности предприятия, в целом является себестои
мость продукции. 

При изменении анализируемого показателя и элементов, его со
ставляющих в одно направление  (в данном случае  в сторону увеличе
ния), обычно проведение факторного анализа не требуется, но, тем не 
менее,  с  помощью  приведенной  модели  можно  провести  факторный 
анализ себестоимости продукции: 

AS^AS^+AS^+AS^ 

где  Л  показывает изменение (наращивание показателя) 
S   изменение по сравнению с какойнибудь базой себестоимости 

всей продукции; 

ASAv3~  изменение себестоимости  всей продукции за счет измене

ние материальных затрат; 

AS&m3    изменение  себестоимости  всей  продукции  за  счет изме

нения трудовых затрат; 

AS^   изменение  себестоимости  всей  продукции  за  счет изме

нения прочих затрат. 
Эффективность  использования  материальных  ресурсов  харак

теризуется  показателями  материалоемкости  и  материалоотдачи  (эти 
показатели являются общими показателями, на их базе можно рассчи
тать множество частных показателей, как сырьеемкость, энергоемкость 
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или сырьеотдача  и энергоотдача,  которые используется для углублен
ного анализа хозяйственной деятельности предприятия). 

Способность  предприятия  своевременно  производить платежи, 
финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 
непредвиденные  потрясения  и  поддерживать  свою  платежеспособ
ность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его хоро
шем финансовом состоянии и, наоборот, в результате недовыполнения 
плана  по производству  и реализации  продукции  происходит повыше
ние ее себестоимости, уменьшение  выручки и суммы  прибыли  и, как 
следствие, ухудшение финансового состояния хозяйства. 

Устойчивое  финансовое  положение  в свою  очередь  оказывает 
положительное  влияние  на  выполнение  производственных  планов  и 
обеспечение  производства  неподвижными ресурсами. Поэтому управ
ление  финансами  как  составной  частью  экономического  управления, 
направлено  на  обеспечение  планомерного  поступления  расходования 
денежных  ресурсов,  выполнение  расчетной  дисциплины,  достижение 
рациональных  пропорций собственного  и заемного  капитала и наибо
лее эффективное его использование. 

Выводы и предложения 

Проведенные  исследования  и  представленные  в  диссертации 
результаты на основе изучения, анализа и обобщения имеющихся под
ходов позволяет сделать следующие выводы: 

І.На  данном  этапе  экономического  развития  информация  ха
рактеризуется  как ценный, важный, основной и необходимый инстру
мент управленческой  деятельности  которым  экономит  трудовые, фи
нансовые, материальные и другие ресурсы как для принятия управлен
ческих решений, так и для определения стратегических и тактических 
задач. Информация, с точки зрения менеджмента,  представляет собой 
некую  совокупность  данных,  которые  были  отобраны,  обработаны  и 
проанализированы, после чего их можно использовать для дальнейших 
действий. 

2. Исследованием  установлено,  что руководители  ДФХ  испы
тывают острую потребность во всех видах информации для реализации 
своих управленческих функций. Основным направлением обеспечения 
качества  принимаемых  решений  является  координация  управленче
ских кадров дехканских  (фермерских) хозяйств  с учетом требования 
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рыночной экономики. В связи с этим возникает необходимость созда
ния различных курсов и учебных центров в республике, такие как по
вышение  квалификации  управленческих  кадров дехканских  (фермер
ских) хозяйств, таких учебных дисциплин, как основы менеджмента и 
маркетинга,  семинаров,  применение  информационных  технологий  и 
т.д. 

3. В товарном  хозяйстве  информация  может  выступать  объек
том собственности и обмена и в этом качестве ее распространение ог
раничивается  и  осуществляется  на  условиях,  определяемых  правами 
собственности.  Это  относится  лишь  к  достаточно  специфическим  ее 
видам и оставляет широкие возможности для распространения инфор
мации, на основе которой генерируются новые знания. Знания расши
ряются и сами регулируются, они наращиваются  по мере  использова
ния, таким  образом,  в экономике  знаний редкость ресурсов  заменена 
их распространенностью. При  этом  само  право  собственности  на ин
формацию  не  только  не  противоречит  возможности  максимального 
распространения, но и представляется  как источник дохода  владельца 
этого права. К информации не может быть применена такая характери
стика,  как  потребляемость  в традиционном  смысле данного  термина. 
Использование информации приводит к появлению новой информации 
и новых знаний, не препятствуя и сохраняя стоимость после использо
вания. Знания могут быть использованы  не только личностью достиг
шей их, но и теми, кто ознакомился с составляющей их информации и 
нового знания. 

4. В ходе исследовании  выявлено, что 80  95 %  внешней ин
формации доступна менеджерам ДФХ из обычных источников СМИ, и 
они имеют косвенные признаки. Ни одно событие не происходить, са
мо по себе, в отрыве .от окружающей среды. Лучшим способом выяв
ления косвенных признаков является причинно   следственный анализ. 
Также определен другой метод получения и разработки информации  
с помощью экспертов   специалистов в интересующей сфере, чьи про
фессиональные знания  и контакты  обеспечивают  первоклассную ори
ентацию разрабатываемого вопроса. Необходимо отметить, что общая 
надежность получаемых при этом данных чаще всего весьма высокая. 

5.Усиливается  необходимость создания в республике ресурсно
го центра, чтобы обеспечить  информационно   консультативную под
держку дехканских (фермерских) хозяйств, своевременно  информиро
вать о действующих  нормативно    правовых  актах, об  изменениях и 
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дополнениях,  затрагивающих  налогообложение,  содействовать  разра
ботке  и распространению типовых документов, бизнеспланов, планов 
маркетинга и т.д. 

6. В процессе анализа  и аналитической обработки управленче
ской информации в дехканских (фермерских)  хозяйств целесообразно 
использование вторичных данных. При возможности еще полезней бу
дет привлекать  опытных  менеджеров  или специальных  функциональ
ных  подразделений,  выступающих  в  качестве  экспертов.  Вовлечение 
менеджеров  в процессы управления  маркетинга  способствует лучшей 
ориентации дехканских  (фермерских)  хозяйств  в рыночной ситуации. 
Работа  проводится  методом  групповой  экспертизы  с  привлечением 
рыночной  информации,  предварительно  собранной  специалистами  
маркетологами. 

7.  Целесообразно  использовать  концепцию  стратегического 
маркетинга в процессе разработки управленческих решений в деятель
ности  дехканских  (фермерских)  хозяйствах.  Именно  аналитическая 
функция  маркетинга  позволяет  рационально  координировать  инфор
мационную  и  аналитическую  работу  всего  хозяйства  идеологически 
(оценивая  степень  соответствия  предложений  хозяйства  запросами 
рынка), организационно ( в рамках маркетингового подразделения как 
единого  информационного  центра  хозяйства)  и  методологически  (  с 
учетом общей информационной  направленности  работы специалистов 
маркетологов). 

9.  Необходимо  создать  маркетинговую  информационную  сис
тему  (МИС)  в  структуре  управления  дехканских  (фермерских)  хо
зяйств. Целью  создания  и функционирования  МИС  является  предос
тавление на регулярной основе должностным лицам информации с за
данными .свойствами  для  принятия  согласованных,  управленческих 
решений. Структура МИС должна соответствовать системе управления 
дехканских (фермерских) хозяйств и учитывать специфику внешних и 
внутренних информационных потоков. 

9.  Для  своевременного  распознавания  и правильного  реагиро
вания на возникающие угрозы необходима единая система накопления, 
обработки  и  выдачи  информации,  как  непосредственно  для  изучения 
источников риска  или объектов интереса хозяйств (лиц, организаций, 
сегментов рынка), так и для задач управления хозяйством (кадры, пе
реговоры, документооборот, реклама и др.), которая позволит свести в 
единое целое все разрозненные сведения.  Объединяя всю имеющуюся 
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в хозяйстве  разнородную информацию в общий информационный по
ток,  можно анализировать,  и  получить  очень  важную  аналитическую 
информацию о степени соответствия поведения и предложения  теку
щим требованиям рынка. 

10.  Эффективным  методом  получения  информации  в рамках 
маркетингового  планирования  целесообразно  считать  проведение  ин
дивидуальных  и групповых  экспертиз  с участием  менеджеров  и спе
циалистов  дехканских  (фермерских)  хозяйств. В  качестве  одного из 
основных  способов  исследований  при  стратегическом  планировании 
необходимо использовать интуитивно   логический анализ проблемы с 
качественной или количественной оценкой суждений экспертов. Здесь 
широко  применяются экспертные  методы сбора информации: опрос и 
глубинное интервью. 

11.  Для выработки оптимальных решений предложена система 
входных  и выходных  форм  документов,  периодичность  их  составле
ния,  обоснована  методика  проведения  анализа  формирующейся  ин
формационной  базы  для  принятия  оптимальных  и рациональных  ре
шений. В процессе исследовании выявлены преимущества использова
ния программного  продукта  для  автоматизации  анализа  деятельности 
ДФХ. Программный  продукт  позволяет  проводить  анализ объема вы
пуска  продукции,  использования  основных  фондов,  материальных  и 
трудовых ресурсов, себестоимости  продукции, реализации  продукции 
и финансовых результатов деятельности, анализ финансовой устойчи
вости. 

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих работах автора: 

1.Информация  и ее особенности Материалы  научнотеоретической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  и  студентов 
«День науки» Душанбе, Сино, 2000, 0,1 п.л. 

2.Развитие системы маркетинга в сфере коммуникации и связи Ма
териалы  республиканской  научнопрактической  конференции.  «Ус
тойчивое  человеческое  развитие  в Таджикистане  на пороге  21го ве
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