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мониторинг и контроль процесса исполнения раз-

работанных рекомендаций. 

А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар считают, что 

результаты маркетингового анализа преимуще-

ственно используются в следующих случаях: 

- разработка маркетинговой стратегии компа-

нии; 

- составление краткосрочных планов марке-

тинговой и производственной деятельности компа-

нии и мониторинга их исполнения; 

- принятие управленческого решения об изме-

нении или корректировке существующей стратегии 

маркетинга компании; 

- принятие управленческого решения по про-

дукции, ценовой политике, потребителям и постав-

щикам; 

- оценки руководством компании текущей эф-

фективности работы организации или ее подразде-

лений[8, с. 133]. 

В рамках работ по повышению эффективности 

работ по проведению маркетингового анализа вво-

дят следующие требования: оптимальные сроки, 

высокая достоверность и полнота данных, исклю-

чение абстрактных и практическая применимость 

рекомендаций и предложений, недвусмысленность 

и четкость результатов. Также для повышения эф-

фективности работ по проведению маркетингового 

анализа, применимости результатов в практиче-

ской деятельности компании, необходимо придер-

живаться следующих базовых принципов: научно-

сти анализа, системности, комплексности, точно-

сти, достоверности, объективности, оперативности, 

действенности.  

При исследовании различных точек зрения по 

определению положения маркетингового анализа в 

научной сфере дало возможность выделить два сле-

дующих направления: 

- маркетинговый анализ - является одним из 

этапов маркетингового исследования рынка; 

- маркетинговый анализ - самостоятельный 

вид комплексного экономического анализа дея-

тельности компании. 

Принято решение придерживаться точки зре-

ния, которая определяет маркетинговый анализ как 

неотъемлемую часть маркетингового исследования 

рынка. Такое решение обусловлено тем, что марке-

тинговое исследование без анализа перестает быть 

таковым и наоборот. Большая часть маркетинго-

вого исследования связана с маркетинговым анали-

зом. Более того, часто понятие «маркетинговое ис-

следование» часто подменяют понятием «марке-

тинговый анализ».  

Таким образом, делаем вывод, что маркетинго-

вый анализ является важнейшей частью маркетин-

гового исследования, а также играет ключевую 

роль в принятия управленческих решений в сфере 

маркетинговой деятельности компании. Были опре-

делены основные цели и задачи маркетингового 

анализа, а также принципы, которых необходимо 

придерживаться в ходе аналитических работ.  
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Роль аграрного сектора в социальном-

экономическом развитии стран мира стремительно 

возрастает, так как именно одним из основных 

направлений устойчивого развития нашей страны 

является сельское хозяйство. Тенденции развития в 

этой сфере приводят к осознанию необходимости 

использования современных технологий управле-

ния для стратегического развития. Эффективное 

стратегическое управление аграрного сектора сего-

дня возможно только в том случае, если оно при-

знано производством качественной продукции. Без 

комплексного подхода к решению вопросов плани-

рования, обеспечения качества и управления им не-

возможно дальнейшее совершенствование его раз-

вития. 

Эффективность стратегического управления 

аграрного сектора выражается в том, насколько 

своевременно и точно фермерские хозяйства в со-

стоянии реагировать на новые запросы и требова-

ния. Для успешного функционирования этих хо-

зяйств, необходимо определить миссию, видение, 
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ценности, цели деятельности, провести стратегиче-

ский анализ, используя различные методологии и 

методы моделирования. Отсутствие или нечеткая 

формулировка некоторых из перечисленных ком-

понентов может служить препятствием формирова-

нию стратегии сектора. Стратегия раскрывает дол-

госрочные цели, задачи и направления развития си-

стемы.  

Необходимость формирования стратегии — 

это повышение эффективности использования ре-

сурсов, дифференциация, основанная на отличи-

тельной характеристике территорий и учитываю-

щая сельскохозяйственную специализации, созда-

ние точек роста, позволяющих эффективно 

использовать концентрированные ресурсы, созда-

ние возможностей для взаимодействия и формиро-

вание интегрированной системы аграрного сектора. 

В связи с этим вопросы развития и либерали-

зации экономики, направлены на дальнейшее 

укрепление макроэкономической стабильности и 

сохранение высоких темпов роста экономики, по-

вышение ее конкурентоспособности, модерниза-

цию и интенсивное развитие сельского хозяйства, 

активное привлечение иностранных инвестиций в 

отрасли экономики и, в частности, сельского хозяй-

ства страны путем улучшения инвестиционного 

климата, что является основной стратегией аграр-

ной отрасли. 

Для совершенствования аграрного сектора 

предстоит выполнение поставленных задач прави-

тельством, в частности расширение социального и 

корпоративного взаимодействия между органами 

власти и бизнесом по реализации задач долгосроч-

ного экономического развития АПК. Вместе с тем, 

реализация стратегии развития аграрного сектора, 

развитие новых технологий в целях достижения 

конкурентоспособности, решения маркетинговых 

задач по развитию сектора и ориентирование на со-

здание самостоятельной среды по производству 

продукции сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство является одной из важных 

отраслей экономики Узбекистана. Эта отрасль, 

наряду, с удовлетворением потребности населения 

в продуктах питания, а отраслей перерабатываю-

щей промышленности – в сырье, считается одним 

из перспективных источников укрепления эконо-

мического потенциала. 

В «Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017-2021 годах», утвержденным Указом Прези-

дента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 

года № УП-4947, основное внимание обращено на 

модернизацию и интенсивное стратегическое раз-

витие сельского хозяйства.  

Углубление структурных реформ и 

динамичное развитие сельскохозяйственного 

производства, дальнейшее укрепление 

продовольственной безопасности страны, 

расширение производства экологически чистой 

продукции, значительное повышение экспортного 

потенциала аграрного сектора являются важней-

шими задачами, предусмотренными к осуществле-

нию в перспективе. 

Приоритетными направлениями 

стратегического развития сельского хозяйства, 

определенными в Стратегии действий являются: 

- развитие сельского хозяйства путем углубле-

ния структурных реформ, дальнейшее укрепление 

продовольственной безопасности и экспортного 

потенциала страны; 

- совершенствование вопросов по улучшению 

мелиоративного состояния орошаемых земель, раз-

витию мелиорационных и ирригационных объек-

тов, внедрению в отрасль современных вода - и ре-

сурсосберегающих технологий, использование 

инновационной технологии; 

- внедрение научно-исследовательских работ 

по созданию новых селекционных сортов 

сельскохозяйственных культур, обладающих 

высокой продуктивностью, устойчивостью 

к болезням и вредителям, адаптированных 

к местным почвенно-климатическим 

и экологическим условиям; 

- реконструкция и строительство существую-

щих перерабатывающих предприятий, выпускаю-

щих сельскохозяйственную продукцию и упако-

вочные материалы на основе глубокой перера-

ботки; 

- развитие многопрофильных фермерских хо-

зяйств, занимающихся производством, переработ-

кой, заготовкой и реализацией сельскохозяйствен-

ной продукции, строительными работами и оказа-

нием услуг; 

- расширение инфраструктуры по хранению, 

транспортировке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, оказанию агрохимических, финансо-

вых и других современных рыночных услуг; 

 -принятие системных мер по смягчению нега-

тивного воздействия глобального изменения 

климата и высыхания Аральского моря на развитие 

сельского хозяйства и жизнедеятельности 

населения. 

Во исполнение этих задач сцециалистами бу-

дут осуществлены работы по дальнейшей оптими-

зации посевных площадей, связанные с расшире-

нием площадей под картофель, овощи, интенсив-

ные сады, масленичные культуры и виноградники. 

Осуществляемые меры по оптимизации состава 

посевных площадей и повышению урожайности 

приведут к существенному росту объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции в нашей 

стране.  

В условиях рыночной экономики выживае-

мость любого предприятия, его устойчивое поло-

жение на рынке товаров определяется уровнем его 

конкурентоспособности, то есть способности про-

изводить и сбывать товары, которые по ценовым и 

неценовым характеристикам более привлекательны 

для потребителей, чем товары их конкурентов. Она 

характеризует возможности и динамику приспо-

собления фермеров к условиям рыночной конку-

ренции. 

Важный аспект конкурентоспособности - 

наличие конкурентных преимуществ, то есть уни-

кальных осязаемых и неосязаемых активов, кото-

рыми владеет предприятие, которые стратегически 
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важны для бизнеса и позволяют побеждать в конку-

рентной борьбе. Чтобы предприятие стало лидером 

на рынке, ему необходимо опережать конкурентов 

в нововведениях в системе производства и сбыта, в 

установлении новых цен, снижении издержек. По-

этому конкурентоспособность не является постоян-

ным признаком, преимущество над соперником мо-

жет утрачиваться со временем, как за счет факторов 

внешней среды, так и за счет внутренних факторов. 

Среди факторов эффективности выделяют уровень 

образования, эффективность рынков, размер 

рынка, а также уровень технологического развития.  

В настоящее время система 

сельскохозяйственного производства обеспечивает 

рост уровня качества продукции, а значит и уверен-

ность в повышении удовлетворенности потребите-

лей в сельскохозяйственной продукции. В условиях 

рыночной экономики выживаемость любого пред-

приятия, его устойчивое положение на рынке това-

ров определяется уровнем его конкурентоспособ-

ности, то есть способности производить и сбывать 

товары, которые по ценовым и неценовым характе-

ристикам более привлекательны для потребителей, 

чем товары их конкурентов. Она характеризует воз-

можности и динамику приспособления к условиям 

рыночной конкуренции. Конкуренция в сельском 

хозяйстве формируется одновременно хозяйствами 

с различными формами собственности и хозяйство-

вания по наиболее выгодным экономическим усло-

виям, так как конкурентоспособность заключается 

в возможности и способности любого субъекта ры-

ночных отношений опережать конкурентов в до-

стижении поставленных стратегических целей, за-

креплять свои позиции на рынке и извлекать опре-

деленную выгоду для эффективной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ динамики, структуры и оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженно-

сти ПАО «НК «Роснефть», выявлены основные проблемы управления дебиторской и кредиторской задол-

женностью, определены направления совершенствования управления дебиторской и кредиторской задол-

женностью ПАО «НК «Роснефть».  

ABSTRACT 

The analysis of the dynamics, structure and turnover of receivables and payables of PJSC NK Rosneft was 

conducted, the main problems of receivables and payables management were identified, and directions for im-

proving the management of receivables and payables at PJSC NK Rosneft were identified. 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 

являются неотъемлемой частью деятельности хо-

зяйствующих субъектов в современной экономике 

России. Управление дебиторской задолженностью 

во многих российских организациях малоэффек-

тивно, зачастую возникают ситуации, когда органи-

зация, имея высокую прибыль, не имеет денежных 

средств.  


