
На правах рукописи 

ИСОКОВ АНВАРЖОН АБДУМАННОНОВИЧ 

Формирование и развитие инфраструктуры 
розничной торговли в условиях 

переходной экономики 
(на примере Согдийской области Республики 

Таджикистан) 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народи >лм хозяйством (экономика, организащ л 

и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Душанбе 
2006 



Работа выполнена в Таджикском государственном 
университете коммерции 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент 
Шарипов Мумии Машокирович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Комилов Сироджиддин 
Джамолиддинович 
Кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник 
Рауфи Абдугаффор 

Ведущая организация: Институт предпринимательства и сервиса 
Таджикистана 

Защита .состоится 30 декабря 2006 года в 13-00 часов на 
заседании диссертационного совета К 737.013.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в 
Таджикском государственном университете коммерции но адресу: 
Республика Таджикистан, 734055 г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикского 
государственного университета коммерции и с авторефератом на 
сайте университета http: // W W W , tsuktj.narod.ru 

Автореферат разослан 28 ноября 2006 года 

Ученый секретарь диссертационного совета.//У 
доктор экономических наук, профессор /ш? Р.К. Раджабов 

tsuktj.narod.ru


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. Современный этап 
развития национальной экономики Республики Таджикистан 
характеризуется сложной, противоречивой ситуацией. В 
частности, кризис воспроизводства повлек за собой деформацию 
отношений субъектов по поводу производства, распределения, 
обмена, потребления общественного продукта. Результатом этого 
стало ослабление связей и взаимодействия между ними. 

В этих условиях наиболее заметны кризисные явления в 
сфере услуг, так как именно здесь прослеживается реальный поток 
товарно-денежных ресурсов. В распределении общественного 
продукта важная роль отводится розничной торговле, где 
происходит завершение цикла воспроизводства и берет начало 
новый уровень развития. Организации розничной торговли 
взаимодействуют с широким кругом лиц, оказывающих услуги при 
движении товаров и денежных средств. В этой связи, деятельность 
организаций розничной торговли в значительной мере зависит от 
степени развития инфраструктуры. 

Отсутствие теоретических и практических рекомендаций по 
оценке взаимодействия субъектов, обслуживающих, розничную 
торговлю, затрудняет процесс становления нормальных рыночных 
отношений. Поэтому возникает необходимость разработки 
рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры розничной 
торговли с учетом оценки взаимодействия субъектов при 
движении товаров и денежных средств в условиях территориаль
ных образований. 

В последние годы в официальных документах, научной 
литературе, средствах массовой информации обсуждалась 
необходимость создания инфраструктуры, обслуживающей 
различные аспекты хозяйственной деятельности торговых 
организаций. Однако в научном плане проблема формирования 
инфраструктуры розничной торговли остается практически 
неизученной и недостаточно разработанной. 

Задача формирования инфраструктуры особенно актуальна для 
развития торговли в регионах страны. Недостаточное внимание со 
стороны местных органов власти - Хукуматов вопросам развития 
инфраструктуры, и в частности розничной торговли, привело к 



отсутствию сети объектов, способных оказывать услуги требуемого 
объема и качества населению и экономики. 

В связи с этим, актуальность темы диссертации определяется 
следующими положениями: необходимостью теоретического и 
методического обоснования формирования и развития инфраструк
туры розничной торговли в области (регионе); необходимостью 
разработки направлений для совершенствования инфраструктуры 
розничной торговли в регионе; необходимостью оценки 
взаимодействия субъектов инфраструктуры при движении товарно-
денежных потоков. 

Цель и задачи исследования. Основной целью 
диссертационного исследования является разработка теоретической 
и методической основы формирования и развития инфраструктуры 
розничной торговли и основных направлений ее совершенство
вания в области. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения 
следующих задач: 
• изучить вопросы функционирования розничной торговли в 

условиях формирующего потребительского рынка; 
• исследовать концептуальные основы формирования и развития 

инфраструктуры розничной торговли; 
• выявить особенности функционирования и развития 

инфраструктуры розничной торговли и охарактеризовать ее; 
• дать оценку состоянию субъектов инфраструктуры розничной 

торговли Согдийской области с учетом их взаимодействия; 
• разработать перспективные направления развития и размещения 

инфраструктуры розничной торговли в Согдийской области 
Республики Таджикистан; 

• выполнить прогноз розничного товарооборота в Согдийской 
области на основе использования экономико-статистических 
методов по стандартной программе. 

Предметом исследования является совокупность субъектов 
инфраструктуры розничной торговли и их взаимодействие в 
территориальных образованиях. 

Объектом исследования является инфраструктура розничной 
торговли Согдийской области Республики Таджикистан. 

Информационную основу диссертационного исследования 
составили статистические данные Государственного комитета 
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статистики Республики Таджикистан и комитета экономики 
Согдийской области. 

В процессе исследования и обобщения информации 
применялись методы: системного, логического, сравнительно-
исторического и регрессионного анализа, экономико-статистические 
методы, проведение многовариантных расчетов. 

Теоретической базой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных специалистов в области экономической 
теории, региональной экономики, статистики, маркетинга, 
менеджмента, экономического и финансового анализа: Р.Барра, И.К. 
Беляевского, Л.А.Брагина, М.М. Дарбиняна, М.Джамшедова, Э.Дж. 
Долана, У. Изарда, Б.Л. Исаева, Б.Исоматова, Н.К.Каюмова, В.В. 
Ковалева, С.Д.Комилова, Ф. Котлера, К.Р Макконнелла, Р. Маркина, 
А.С. Маршаловой, А.С. Новоселова, Р. Пиндайка, В.М. Пурлика, 
Р.К.Раджабова, А.Рауфи, Р.К.Рахимова, К.А. Раицкого, О.Л. Роговой, 
В.В. Салия, Н.С.Сангинова, Ш.Б. Свердлика, Х.Н.Факерова, 
С.Х.Хабибова, А. Хоскинга, Н.В. Шаланова, Р.И. Шнипера, Дж. 
Эванса, Д. Энджела, и др. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в ней, 
применительно к условиям Республики Таджикистан, впервые 
исследованы проблемы развития инфраструктуры розничной 
торговли в территориальных образованиях в условиях перехода к 
рыночной экономике, заключающиеся в следующих положениях: 

составлена классификация инфраструктуры розничной 
торговли области. Она позволяет обосновать функции инфраструк
туры, в рамках которых возможно рассматривать услуги, оказываемые 
розничной торговле; 

- уточнена методика исследования организации розничной 
торговли и элементов ее инфраструктуры в условиях формирующего 
потребительского рынка; 

- дана характеристика и выявлены особенности функционирова
ния основных элементов инфраструктуры розничной торговли в 
территориальных системах; 

- рекомендована система показателей для проведения комплекс
ного анализа функционирования и развития инфраструктуры 
розничной торговли; 

- дана оценка состоянию и взаимодействию субъектов 
инфраструктуры розничной торговли Согдийской области, которая 
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позволяет выявить приоритетные направления развития субъектов 
инфраструктуры розничной торговли; 

разработаны рекомендации по совершенствованию 
инфраструктуры розничной торговли на основе прогнозных 
расчетов, включающие рекомендации по развитию и 
специализации товаропроводящих организаций, сети объектов для 
обеспечения движения денежных средств, сети предприятий 
информационного сопровождения товарно-денежных потоков, 
развития современных форм управления инфраструктурой, 
развитие ритейла, совершенствования нормативно-правовой базы 
функционирования инфраструктуры розничной торговли в 
Согдийской области Республики Таджикистан. 

Практическая значимость проведенных исследований 
состоит в разработке перспективных направлений развития и 
размещения инфраструктуры розничной торговли, которые могут 
быть использованы при разработке программ развития 
инфраструктуры потребительского рынка. Система показателей 
для оценки функционирования и взаимодействия субъектов может 
применяться для проведения комплексного анализа товарно-
денежных потоков, как на уровне области, так и в отдельно взятой 
организации. 

Реализация результатов исследования. Результаты 
исследования нашли применение при разработке перспективной 
программы развития инфраструктуры потребительского рынка 
Согдийской области Республики Таджикистан. 

Результаты исследования внедрены в Согдийском областном 
союзе потребительских обществ и в районных организациях 
потребительской кооперации области. 

Научные результаты диссертационного исследования 
используются в учебном процессе Таджикского государственного 
университета коммерции. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы были доложены и одобрены: на научных семинарах и 
конференциях Таджикского государственного университета 
коммерции в период с 2003 по 2006 гг., Технологического 
университета Таджикистана (2003, 2005 гг.); конференциях молодых 
ученых и специалистов республики (Душанбе, 2003, 2004, 2005, 2006 
гг.). 
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Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано 
в 7 научных работах автора общим объемом 7,85 печатных листов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 
из 156 наименований и изложена на 151 страницах машинописного 
текста. 

П. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Во введении обоснована актуальность работы, изложены ее 
основные методические положения, определены цель и задачи 
исследования, отражена его научная новизна и практическое значение. 
В первой главе "Теоретические основы функционирования 
розничной торговли и ее инфраструктуры в условиях переходной 
экономики " рассматриваются концептуальные основы формирования 
и развития инфраструктуры розничной торговли, исследуются 
вопросы функционирования розничной торговли в условиях 
формирующего потребительского рынка, выявляются особенности 
функционирования инфраструктуры розничной торговли и дается ее 
характеристика. 

В условиях переходной экономики важное место^отводится 
инфраструктуре. Установлено, что инфраструктура представляет 
собой комплекс производственных и непроизводственных 
отраслей, обеспечивающих условия воспроизводства. Выступая 
важнейшим фактором воспроизводства на всех его стадиях, 
инфраструктура служит необходимым условием осуществления и 
обменных операций на рынке. Эта необходимость подчеркивается 
рядом авторов в существующей экономической литературе. 

Рыночная инфраструктура, являясь носителем экономиче
ских отношений субъектов, обеспечивает посредством комплекса 
предприятий (организаций) и системы материально технических 
объектов условия для функционирования рынка. Исходя из этого, 
можно отметить, что розничная торговля, как субъект рынка 
требует наличия инфраструктурных услуг, которые создают 
условия для нормального осуществления торгового процесса. В 
диссертации автор считает, что природа инфраструктурной 
деятельности должна соответствовать следующим критериям: 
• по отношению к торговле, услуги инфраструктуры выступают 

необходимым условием ее функционирования; 

7 



• степень достижения торговлей конечных результатов 
деятельности должна быть связана определенной причинно-
следственной зависимостью с конечными результатами 
деятельности предприятий и организаций инфраструктуры; 

• цели предприятий (организаций) инфраструктуры должны 
быть определяться мерой воздействия на достижение конечных 
результатов деятельности организаций торговли; 

• оценка инфраструктурной деятельности должна измеряться 
уровнем и качеством обслуживания организаций розничной 
торговли. 

На основе вышеизложенного, автор считает, что 
совокупность предприятий и организаций создает общие условия 
для эффективной деятельности организаций розничной торговли. 
При этом все элементы инфраструктуры должны представлять 
собой целостную, взаимосвязанную систему, обеспечивающую 
соблюдение условий для рационального товародвижения, регули
рования товарного и денежного оборотов, информационного и 
посреднического обслуживания участников рыночных отношений. 

В системе регионального воспроизводства субъекты инфра
структуры, оказывающие услуги розничной торговле, функцио
нируют в сфере обращения, являясь посредником между сферой 
производства и сферой потребления. 

Кроме того, автор считает, что под инфраструктурой 
розничной торговли следует понимать такую деятельность ! 
субъектов и наличие объектов, которые создают эффективные 
условия для продвижения товаров от производителей к 
потребителям. По мнению автора, инфраструктура розничной 
торговли выполняет три основных функции, в рамках которых 
можно рассматривать деятельность на рынке субъектов 
(предприятий и организаций), обслуживающих розничную 
торговлю (рис. 1). 

Выполнение основных функций инфраструктуры обеспечи
вают предприятия (организации), способствующие продвижению 
товаров: производственные и оптовые, предприятия внешне
экономического оборота, транспортные организации. 

Изучая вопросы классификации инфраструктуры рынка, в 
исследовательских целях автором предлагается классификация 
инфраструктуры розничной торговли, которая охватывает 
производственный и торгово-посреднический, информационно-
коммуникационный, организационно-управленческий, финансово-
кредитный и институциональные блоки (рис. 2). 
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Функции инфраструктуры 
розничной торговли 

V 

Обслуживание 
продвижения 

товаров 

Фирменные магазины 
производственного 

предприятия 

Оптовые фирмы и 
магазины 

Таможни и пункты 
пропуска через границу 

Транспортные 
операторы 

Обслуживание 
движения 

денежных средств 

Территориальное 
управление 

Национального банка 

Коммерческие банки 

Юридическая 
консультация 

Арбитражный 
суд 

страхов анию 

Создание условий для 
движения товарно-
денежных потоков 

Лизинговые компании 

Клиринговые компании 

Организации по 
информационному 

обеспечению и анализу 

Рекламные агентства 

Фирмы по материально 
техническому и 

правовому обеспечению 

Рис.1. Обобщенная схема выполняемых функций и классификации 
инфраструктуры розничной, торговли региона 

Развитие инфраструктуры во многом зависит от 
географического расположения территорий, состояния экономики 
отрасли. На примере Согдийской области Республики 
Таджикистан в диссертационном исследовании автор рассматри
вает формирование инфраструктуры розничной торговли. 

Согдийская область по географическому расположению 
имеет протяженную границу с Узбекистаном и Киргизстаном, 
поэтому большое значение при формировании инфраструктуры 

9 



розничной торговли отводится предприятиям и организациям, 
обслуживающим внешнеэкономический оборот. 

Большое значение в формировании инфраструктуры 
отводится организациям-посредникам, осуществляющим поставку 
товаров из-за пределов области. 

Формирование инфраструктуры розничной торговли 
области, по мнению автора, следует начинать с создания сети 
товароснабжения с учетом изучения основных источников 
поступления товаров в регион. По территориальному признаку 
выделяют внутрирегиональные и внерегиональные источники 
поступления товаров, а поставщиками товаров являются 
поставщики-изготовители и поставщики-посредники. 

Поставщики-изготовители обычно взаимодействуют с 
организациями розничной торговли при внутрирегиональных 
связях между ними. Традиционно поставщики-изготовители 
поставляют для продажи через сеть розничной торговли 
скоропортящиеся продовольственные товары, изготовленные из 
местного сельскохозяйственного сырья. 

Особенностью развития розничной торговли в Согдийской 
области является широкое развитие рыночной торговли. Продажа 
на продовольственных и вещевых рынках дает возможность за 
счет низких издержек, по сравнению с магазинной формой 
торговли, предлагать покупателю недорогие товары. В этой связи, 
считает автор, возникает проблема сокращения количества 
магазинов, что ведет к снижению качества обслуживания 
покупателей, предложению к реализации товаров ограниченного 
ассортимента, поступлению к продаже некачественных товаров. 

Деятельность производственных предприятий во многом 
зависит от наличия развитых предприятий сельского хозяйства. 
Выпуском сельскохозяйственной продукции в условиях рынка в 
Республики Таджикистан занимаются фермерские и дехканские 
хозяйства, сельскохозяйственные производственные кооперативы. 
Широкое распространение стали получать семейные предприятия. 

Следует отметить, что сеть оптовых посредников является 
важным поставщиком товаров в розницу, обслуживает 
внерегиональные поставки товаров на потребительский рынок. 
Для Согдийской области развитие сети оптовых посредников 
имеет большое значение, так как область испытывает 
необходимость в завозе товаров из-за невозможности полностью 
обеспечить спрос населения продукцией местного производства. 
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Для концентрации товаров необходимо наличие складского 
хозяйства оптовой торговли. В силу своего назначения склады 
оптовой торговли Согдийской области имеют запасы с широкой 
номенклатурой товаров и неравномерной оборачиваемостью 
(сезонного спроса). Это делает целесообразным внедрение 
автоматизированной обработки грузов. 

. Важным источником поступления товаров в Согдийскую 
область являются импортные поставки. Как отмечалось выше, для 
розничной торговли необходимо наличие системы организаций, 
обслуживающих внешнеторговый оборот, осуществляющих 
таможенное оформление груза, оказывающих услуги по хранению 
и доставке товаров после их растаможивания. Так, на территории 
области действуют двадцать таможенных постов и таможенных 
отделений. Внешнеторговую деятельность на территории области 
ведут совместные предприятия. 

Доставка товаров организациям розничной торговли 
осуществляется различными видами транспортных средств. В 
результате перемещения продукции в сфере обращения 
происходит перемена ее местоположения по отношению к 
потребителю. Транспортным обслуживанием розничной торговли 
Согдийской области занимаются транспортные агентства, фирмы 
по оказанию транспортных услуг, частные предприниматели. Для 
рационализации товародвижения решающее значение имеет 
действующая система распределения транспортных расходов меж
ду грузоотправителями и грузополучателями, применяемые 
тарифы, в том числе и по международным перевозкам, разработка 
схем товародвижения. 

Ввиду того, что развитие промышленности области 
ориентировано на отрасли, производящие продукцию на экспорт, 
исходным звеном в канале товародвижения должна стать продажа 
экспортной продукции через внешнеэкономическую фирму. При 
этом производственные предприятия осуществляют ди
версификацию деятельности, развивая сферу торговли 
потребительскими товарами. В свою очередь, зарубежные 
контрагенты поставляют товары, которые в последующем будут 
реализованы конечным потребителям через сеть фирменных 
магазинов, которые контролирует производственное предприятие. 

Для осуществления расчетов с различными контрагентами 
организации розничной торговли вступают во взаимоотношения с 
учреждениями коммерческих банков. Создание сети коммерческих 



банков в Республике Таджикистан началось после приобретения 
суверенитета 

Автор считает, что для оказания услуг клиентам по 
организации внешнеторгового оборота, привлечению и раз
мещению вкладов в валюте, расчетов по клирингу, в области не
обходимо создание банков внешнеторгового обслуживания. 

Весьма важным направлением в. развитии банковской сети 
области является ускорение расчетных операций на основе 
системы электронной связи, что служит основным элементом в 
организации клиринга через автоматизированную клиринговую 
палату. 

Существенную роль в организации продажи товаров играет 
наличие современного оборудования, оказывающее непосредст
венное влияние на пропускную способность торговых органи
заций, повышение производительности труда, рост оборота 
товаров. 

Снабжением организаций розничной торговли пригранич
ного региона весоизмерительным, холодильным, технологическим 
оборудованием занимаются специализированные фирмы по 
материально-техническому обеспечению. Одним из важных 
направлений в материально-техническом снабжении, по мнению 
автора, могут стать операции лизинга, которые проводят 
специализированные компании. Концепция лизинговых операций 
представляет собой комплекс договорного урегулирования 
интересов предприятий в получении дорогостоящего оборудо
вания и лизинговой фирмой, осуществляющей за плату поставку 
оборудования. При этом лизинговая фирма передает в 
долгосрочную аренду лизингополучателю оборудование с 
переходом права собственности на него по истечении срока 
договора. Объектами лизинга может быть не только оборудование, 
но и транспортные средства, недвижимость. 

Создание лизинговых фондов, по мнению автора, возможно 
и в Республики Таджикистан на уровне регионов. В этом случае 
схема передачи объектов в лизинг может иметь следующий вид: 
местные органы власти, заинтересованные в выгодном 
использовании недвижимости (организация торгового 
обслуживания населения), передают фонду эти объекты, а фонд 
организует операции лизинга, вступая во взаимоотношения с 
лицами, занимающимися торговой деятельностью. 
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Хозяйственная деятельность организаций розничной 
торговли в условиях значительного экономического риска может 
вызвать ситуации, когда организации розничной торговли 
испытывают потребность в финансовой поддержке. Эту 
поддержку могут осуществлять страховые компании. 

Деятельность розничной торговли по опосредствованию 
движения товаров и денег требует информационного 
сопровождения. В этой связи, инфраструктура должна обеспечить 
жизнеспособность системы маркетинговой информации, в состав 
которой включают внутреннюю подсистему учета и отчетности, а 
также внешнюю подсистему маркетинговой информации. В состав 
инфраструктуры, обеспечивающей сбор и обработку информации в 
приграничном регионе, предоставление сведений покупателям, 
входят рекламные агентства, информационно-аналитические 
агентства, средства информации и связи. 

По мнению автора, перспективным направлением 
деятельности агентств может стать формирование банка данных на 
предприятия, функционирующие в регионе, с выдачей данной 
информации по запросу заинтересованным лицам в целях 
выяснения платежеспособности, финансовой устойчивости и 
возможностей погашения долговых обязательств. 

В диссертации автор считает, что важным элементом 
инфраструктуры розничной торговли является сфера правового 
регулирования и сопровождения деятельности торговли 
приграничного региона, представленная арбитражными судами, 
консультационными центрами, адвокатскими конторами. 

Необходимость взаимодействия с арбитражным судом 
возникает при разрешении экономических споров между 
субъектами. Арбитраж обеспечивает защиту имущественных прав 
в случаях нарушения договорных обязательств, в том числе и по 
внешнеторговым контрактам. 

В целом, автор считает, что наличие различных предприятий, 
организаций, учреждений, оказывающих услуги розничной 
торговле являются необходимым условием ее функционирования. 
В то же время деятельность организаций розничной торговли 
вызывает к жизни необходимость создания и развития 
предприятий (организаций) по оказанию услуг. Основной 
предпосылкой такого взаимного влияния и осуществления 
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деятельности служит движение товарных и денежных потоков как 
внутри, так и международных рынках. 

Во второй главе диссертации "Современное состояние и 
развитие инфраструктуры розничной торговли" исследованы 
основы анализа показателей функционирования и развития 
инфраструктуры розничной торговли и проведен анализ деятельности 
субъектов . инфраструктуры Согдийской области Республики 
Таджикистан, предложены рекомендации по повышению 
эффективности розничной торговли в Согдийской области 
Республики Таджикистан. 

Для определения места и роли инфраструктуры в структуре 
экономики страны, прежде всего, необходим анализ фактического 
уровня ее развития. Установлено, что Согдийская область, занимает 
наибольший удельный вес в товарообороте среди регионов страны 
(35,6%). (Таблица 1) 

Таблица 1 
Структура розничной торговли 

Республики Таджикистан за 1998-2005 гг. 
в ценах 2005 года (в млн. сомони) 

Территории 

Районы 
республиканс 
кого 
подчинения 
ГорноБадах-
шанская 
Автономная 
Область 
Хатлонская 
область 
Согдийская 
область 
г.Душанбе 
В целом пс 
республике 

1998 г. 

Су
мм

а 

156,0 

14,4 

285,9 

477,8 

394,8 

1325,9 

У
д.

 в
ес

. 
(%

) 

13,4 

1,2 

24,5 

27,0 

33,9 

100 

2000 г. 

Су
мм

а 

118,3 

11,8 

161,4 

359,4 

446,1 

1097 

У
д.

 в
ес

. 
(%

) 

10,8 

1,0 

14,7 

32,8 

40,7 

100 

2002 г. 

Су
мм

а 

195,8 

10,2 

168,0 

496,7 

438,9 

1309,6 

Уд
. в

ес
. 

(%
) 

14,9 

0,8 

12,8 

37,9 

33,6 

100 

2005 г. 

Су
мм

а 

515,0 

11,8 

399,7 

789,1 

503,7 

2219,3 

У
д.

 в
ес

. 
(%

) 

23,2 

0,5 

18,0 

35,6 

22,7 

100 

2005 г. в % к 

19
98

 г
 

330 

82 

139 

165 

129 

167 

20
00

 г
 

43 0 

100 

250 

220 

113 

200 

20
02

 г
 

260 

116 

240 

159 

115 

169 
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Деятельность организаций торговли характеризует ряд 
показателей позволяющих рассмотреть ее эффективность. Автором 
предлагается блок-схема анализа инфраструктуры розничной 
торговли, которая включает анализ уровня развития инфраструктуры, 
уровня использования инфраструктуры, уровня сбалансированности и 
уровня обеспеченности инфраструктуры (Рис. 3) 

БЛОК1 
Анализ ресурсного 

потенциала розничной 
торговли 

Анализ уровня 
развития 

инфраструк
туры 

Анализ 
уровня 

использо
вания 

инфра
структуры 

БЛОК 2 
Анализ использования 
ресурсного потенциала 

Анализ 
уровня 

сбаланси
рованности 

инфра
структуры 

Анализ 
уровня 
обеспе

ченности 
инфра

структуры 

Рис. 3. Блок-схема анализа инфраструктуры розничной торговли 

В диссертации на основе предложенной блок-схемы автором 
проведен анализ состояния функционирования и развития 
инфраструктуры розничной торговли Согдийской области и 
сформулирован вывод о том, что методы анализа состояния и 
функционирования розничной торговли позволяют в целом дать 
оценку исследуемого комплекса. В работе с помощью отраслевых 
методов можно рассчитывать не только абсолютные, но и 
качественные показатели развития инфраструктуры, 
характеризующие степень использования объектов, постоянных 
устройств и т.п. (табл. 2.). 

Данные табл. 2. свидетельствуют о повышении степени 
использования объектов розничной торговли Согдийской области. 
Так, коэффициент использования объектов розничной торговли в 
2005г. составил 0,99, что на 0,22 выше соответствующего показателя 
за 2000г., что свидетельствует об активизации деятельности в сфере 
торговли в связи с улучшением условий функционирования ее 
объектов. Кроме того, часть объектов розничной торговой сети в 
2000г. была законсервирована в связи с отсутствием средств и т.д. 
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Таблица 2 
Показатели использования объектов розничной торговли 

Согдийской области за 2000-2005гг. (единиц) 

Наименование 
объектов 

Предприятия 
розничной 
сети 
Предприятия 
общественно 
го питания 
Рынки 
(смешанные, 
продовольст 
венные) 
Всего 

2000г. 

в 
на

ли
чи

и 

1766 

537 

102 

2405 

де
йс

тв
ую

щ
ие

 

1247 

501 

96 

1844 

ко
эф

фи
ци

ен
т 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
0,71 

0,93 

0,94 

0,77 

2002г. 

в н
ал

ич
ии

 

2847 

939 

113 

3899 

де
йс

тв
ую

щ
ие

 

2738 

907 

108 

3753 

ко
эф

фи
ци

ен
т 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

0,96 

0,97 

0,96 

0,96 

2005г. 

в 
на

ли
чи

и 

3371 

912 

129 

4412 

де
йс

тв
ую

щ
ие

 

3355 

910 

126 

4391 

ко
эф

фи
ци

ен
т 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

0,99 

0,99 

0,98 

0,99 

В диссертации для общей оценки состояния инфраструктуры 
автором использованы интегральные методы, основанные на 
принципы сравнения коэффициентов уровней ее развития и степени 
использования. Используя предложенный подход автором дана оценка 
динамики развития инфраструктуры розничной торговли Согдийской 
области за 1998-2005 гг. (табл. 3). 

Уровень развития инфраструктуры розничной торговли области 
(Кр) рассчитываем как отношение доли занятых в области к доле 
занятых в этой сфере деятельности в целом по стране, принимаемый 
за единицу. 
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Таблица 3. 

Динамика уровня развития инфраструктуры розничной 
торговли Согдийской области за 1998-2005гг. 

(по интегральному методу) 
№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Показатели 
Численность 
работников в 
экономике: 

республики 
Согдийской 
области 

Численность 
работников, занятых 
в инфраструктуре 
розничной торговли: 

в целом по 
республике 
в Согдийской 
области 

Доля занятых в 
инфраструктуре 
розничной торговли: 

в целом по 
республике 
в Согдийской 
области 

Уровень развития 
инфраструктуры 
(Кр) 
Уровень 
использования 
инфраструктуры 
(Ки) 

Ед.изм 

тыс.чел 
тыс.чел 

тыс.чел 

тыс.чел 

% 

% 

-

-

1998г. 

1796 

368,8 

183,1 

27,2 

10,2 

7,4 

0,73 

0,28 

2000г. 

1745,4 

348,1 

125,2 

24,8 

7,2 

7,1 

0,98 

0,20 

2002 г. 

1828,8 

342,9 

124,4 

23,6 

6,8 

6,5 

0,96 

0,19 

2005г. 

1857,1 

320,7 

119,8 

22,8 

6,6 

6,4 

0,97 

0,17 

Показатель уровня использования инфраструктуры области 
розничной торговли (Ки) рассчитывается как отношение 

Ки= а/в, (1) 

где, а — число занятых в области по отношению к числу занятых 
в экономике страны; 
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в — число занятых в инфраструктуре розничной торговли 
области к числу занятых в сфере услуг страны. 

Особый интерес представляют различные варианты 
соотношения между Кр и Ки для определения состояния и 
инфраструктуры и перспективы ее развития. 

В целом эти показатели можно использовать лишь в качестве 
ориентиров, в связи с тем, что они являются недостаточно точными. 
Это, прежде всего, связано с тем, что высокий уровень показателей 
занятости является следствием недостаточного уровня развития 
основных фондов, степени развития НТП, низкой производительности 
труда. С другой стороны, структура населения и производства, 
специфика расселения в отдельных районах неодинаковы. Поэтому 
данный показатель (занятости населения) не может служить 
достаточно точным критерием развития. Автор считает, что 
сопоставление этих показателей следует проводить на основе 
использования доли основных фондов района, области и страны. 

Основным достоинством предложенной методики является то, 
что полученные результаты в действительности отражают степень 
развития и уровень инфраструктуры, а не уровень занятости в ее 
элементах (табл. 4). 

По мнению автора, преобразуя предложенный подход, можно его 
использовать при характеристике обеспеченности инфраструктуры в 
стоимостном выражении по формуле 

где, 
Ф — стоимость основных фондов инфраструктуры, млн. сомони; 
S — площадь экономически активной территории региона, млн.кв м; 
Р - численность населения, млн.чел.; 
Q —общий объем розничного товарооборота, млн. сомони. 

Автор рекомендует, в знаменателе формулы использовать 
численность населения (Р), что дает более точную картину 
обеспеченности структурообразующих отраслей инфраструктуры. 
Результаты расчетов по формуле (2) приведены в табл. 5. 
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Таблица 4 
Анализ уровня развития инфраструктуры розничной торговли 

Согдийской области за 1998-2005гг. 
(на основе использования доли основных фондов) 

Показатели 
Стоимость основных фондов 
по республике 
Стоимость основных фондов 
по Согдийской области 
Стоимость основных фондов 
инфраструктуры розничной 
торговли страны 
Стоимость основных фондов 
инфраструктуры розничной 
торговли по Согдийской 
области 
Доля основных фондов 
инфраструктуры розничной 
торговли в основных фондах 
республики (Ф) 
Доля основных фондов 
инфраструктуры розничной 
торговли Согдийской области 
в основных фондах 
инфраструктуры розничной 
торговли республики 
Доля основных фондов 
инфраструктуры розничной 
торговли в основных фондах 
Согдийской области ( Ф т ) 
Доля основных фондов 
Согдийской области в 
основных фондах страны 
( Ф * т ) 
Уровень развития 
инфраструктуры (Кр) 
Уровень использования 
инфраструктуры (Ки) 

Ед.изм. 

млн. 
сомони 

млн. 
сомони 

млн. 
сомони 

млн. 
сомони 

% 

% 

% 

% 

-

-

1998 

110,0 

36,0 

1,3 

0,4 

1,2 

31,2 

1,12 

32,7 

0,93 

0,95 

2000 

720,4 

233,4 

19,8 

6,2 

2,8 

31,3 

2,7 

23,3 

0,96 

0,74 

2002 

1459,6 

483,2 

55,4 

17,6 

3,8 

31,7 

3,6 

33,1 

0,95 

0,94 

1 
2 0 0 S ^ 

1962,7 

620,6 

43,6 

13,7 

2,1 

31,4 

2,2 

31,5 

0,99 

0,99 
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Таблица 5 
Динамика степени обеспеченности Согдийской области 
инфраструктурой розничной торговли за 2000-2005гг. 

Показатели 

Стоимость 
основных фондов 
инфраструктуры 
Розничный това
рооборот, всего 
Численность 
населения 
Площадь эконо
мически активной 
территории 
области 
Коэффициент 
обеспеченности 

Ед. изм. 

млн. 
сомони 

млн. 
сомони 
млн.чел. 

млн.км.кв 

-

2000г. 

6,2 

0,4 

1,9 

0,0152 

0,52 

2002г. 

17,6 

0,9 

2,0 

0,0152 

0,87 

2005г. 

13,8 

1,8 

2,1 

0,0152 

0,59 

2005 г. в % к 

2000г. 

222 

360 

108,4 

100,0 

113,0 

2002г. 

78 

190 

105,0 

100,0 

67,8 

В целом, показатель уровня обеспеченности (0,59 в 2005 году) в 
области характеризует уровень развитости существующей 
инфраструктуры требуемой уровни. На основе анализа автором 
установлено, что низкая обеспеченность населения розничной и 
складской сетью, слабая техническая оснащенность торговых 
предприятий являются серьезными причинами, сдерживающими 
развитие товарооборота и повышение качества торгового 
обслуживания. Наблюдается отставание торговли от уровня западных 
стран в уровне механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
применения электронно-кассового оборудования и современных 
информационных систем в торгово-технологических процессах и в 
управлении. 

Не получили должного развития объекты инфраструктуры 
рынка, в частности, институты содействия развития розничной 
торговли, такие как центры делового консультирования, институты 
профессионального обучения, маркетинговые и рекламные агентства, 
агентства торговой информации, институты сертификации. 

Исходя из вышеизложенного, автор считает, что одним из 
главных условий развития розничной торговли должно стать 
формирование современной инфраструктуры товарных рынков, что 
предполагает, прежде всего, интенсивное развитие складского 
хозяйства, отвечающего требованиям рыночной экономики, развитие 
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тароупаковочной индустрии, развитие транспортного обслуживания, 
формирование информационного обеспечения товарных рынков. 

В настоящее время формирование и развитие инфраструктуры 
розничной торговли сдерживается рядом факторов. К ним можно 
отнести: недостаток финансовых ресурсов предприятий и организаций 
торговли, не эффективную и не гибкую систему кредитования, 
отсутствие сопряженности в работе торговых и транспортных 
организаций, нехватка складских площадей и пр.С учетом влияния 
различных факторов, автором построена модель оценки социально-
экономической эффективности розничной торговли и на его основе 
анализирована эффективность деятельности розничных торговых 
предприятий Согдийской области. 

На основе проведенного анализа, автор считает, что уровень 
развития инфраструктуры розничной торговли области 
недостаточный, следовательно, необходима выработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры 
розничной торговли. 

В третьей главе "Основные направления формирования и 
развития инфраструктуры розничной торговли в Согдийской 
области Республики Таджикистан" автором предлагается 
программа развития инфраструктуры розничной торговли 
Согдийской области на основе прогноза розничного товарооборота 
области на период до 2010г. 

Результаты проведенного анализа инфраструктуры розничной 
торговли Согдийской области позволяет выделить нижеследующие 
проблемы, требующие решения: 
• отсутствие интеграции товаропроводящих организаций в 

логистические системы, снижение роли оптовых посредников; 
• сокращение доли специализированных транспортных организаций 

в процессе перемещения товарных масс в торговой сети; 
• несовершенство системы финансовых и кредитных отношений; 
• отсутствие доступа к полной и качественной информации 

участников рыночной системы; 
• недостаточное развитие новых форм организации торговли 

(сетевая организация торговли, сетевого ритейла и др.). 
Для решения вышеуказанных проблем целесообразно 

разработка программы развития инфраструктуры розничной торговли. 
Основной целью предлагаемой автором программы развития 
инфраструктуры розничной торговли Согдийской области является 
определение основных направлений развития элементов 
инфраструктуры розничной торговли для достижения устойчивого 
функционирования потребительского рынка области. 

Следовательно, для достижения цели разработки программы 
должны быть решены следующие задачи: 
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• развитие и специализации товаропроводящих организаций, 
способствующих рациональному движению товаров на 
территории области; 

• развитие сети объектов для обеспечения движения денежных 
потоков; 

• развитие сети предприятий информационного сопровождения 
товарно-денежных потоков: 

• развитие современных форм управления инфраструктурой 
розничной торговли области; 

• развитие сетевой организации розничной торговли, позволяющей 
добиваться снижения издержек при одновременном улучшении 
качества обслуживания и предоставлении покупателю лучших 
товаров и услуг: 

• совершенствование нормативно-правовой базы функциониро
вания субъектов инфраструктуры в области. 

Рекомендации по формированию программы инфраструктуры 
розничной торговли Согдийской области автором представлены в 
рисунке 4. 

Блок 1.Развитие и специализация 
товаропроводящих организаций 

Блок 2.Развитие сети объектов для обеспечения 
движения денежных средств 

Блок З.Развитие сети предприятий информационного 
обеспечения розничной торговли 

Блок 4.Развитие современных форм управления 
инфраструктурой розничной торговли 

Блок 5.Развитие сетевой организации розничной 
торговли способствующий снижению издержек 

Блок 6.Совершенствование системы институтов, 
обеспечивающих нормативно-правовую базу 

функционирования субъектов инфраструктуры 

Рис.4. Блоки рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры 
розничной торговли 
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и 
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( 

Сформулированные основные направления развития 
инфраструктуры розничной торговли Согдийской области, должны 
обеспечить ее нормальное развитие, способствовать выработке 
решений в части дальнейшего развития предприятий и организаций, 
обслуживающих торговый процесс. Реализация основных 
мероприятий совершенствования действующей инфраструктуры 
ориентирует на возникновение цивилизованных рыночных отношений 
между субъектами потребительского рынка Согдийской области. 

В диссертации выполнен прогноз розничной торговли в 
Республике Таджикистан по стандартной программы на ЭВМ на 
период до 2010 г. В целом среднегодовой темп роста розничного 
товарооборота составляет 1,18. Данный рост может быть обеспечен 
развитием инфраструктуры розничной торговли и ее элементов. 

Для претворения в жизнь мероприятий по совершенствованию 
инфраструктуры большое значение имеет финансовое обеспечение. 
Автор считает, что в качестве основного источника финансирования 
мероприятий по совершенствованию инфраструктуры розничной 
торговли области должны стать частные инвестиции лиц, 
заинтересованных в создании инфраструктуры рыночного типа: 
предприниматели, предприятия и организации, оказывающие 
рыночные услуги, зарубежные инвесторы. 

Выполненное исследование позволяет 
сделать следующие в ы в о д ы ; 

1. Исследуя и обобщив различные подходы к определению 
состава субъектов рынка, в диссертации в качестве субъектов 
рассматриваются организации, обеспечивающие доведение товаров от 
производителей до конечного потребителя. В процессе своей 
деятельности торговые организации взаимодействуют с различными 
участниками рыночной системы на основе горизонтальных, 
вертикальных, внутрисистемных, внутритерриториальных и межреги
ональных связей. Автором утверждается, что одним из условий 
функционирования организаций розничной торговли и развития 
связей является формирование инфраструктуры, обслуживающей 
розничную торговлю. 

2. На основе изучения теоретических и практических подходов 
и концепций функционирования и развития инфраструктуры 
составлена классификация инфраструктуры розничной торговли 
региона. Она позволяет обосновать цели, задачи и функции 
инфраструктуры, в рамках которых можно исследовать услуги, 
оказываемые розничной торговле: обслуживание продвижения 
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товаров; обслуживание движения денежных средств; создание 
условий для движения товарно-денежных потоков; повышение 
качества оказываемых торговых услуг населению различных 
территориальных образований. 

3. В диссертации исследована деятельность субъектов инфра
структуры розничной торговли Согдийской области Республики 
Таджикистан за 1998-2005 гг. Автором установлено, что в области 
функционирует сеть предприятий (организаций), оказывающих услуги 
розничной торговле, но при современных тенденциях экономического 
развития, как страны, так и области, необходимо расширение сети 
объектов и услуг, оказываемых ими. В этой связи в диссертационной 
работе научно-обоснованы подходы о возможности совершенство
вания действующей инфраструктуры розничной торговли в области. 

4. Проведен анализ функционирования существующих 
субъектов инфраструктуры розничной торговли и сформулирован 
вывод о необходимости создания инфраструктуры розничной 
торговли как системы обслуживающей движение товарно-денежных 
потоков. Кроме того, в работе определена необходимость оценки 
формирования и развития субъектов инфраструктуры с учетом их 
взаимодействия в условиях формирующего потребительского рынка. 

Опираясь на различные подходы к анализу функционирования 
инфраструктуры розничной торговли, автором предложена система 
показателей функционирования и развития инфраструктуры , 
розничной торговли в области. Анализ взаимодействия субъектов 
инфраструктуры розничной торговли Согдийской области 
осуществлен на основе использования предложенной системы 
показателей. 

5. В диссертационном исследовании для улучшения качества 
обслуживания уточнена система показателей, учитывающая полноту 
удовлетворения спроса населения на товары и услуги, культуру 
обслуживания, материально-технических условий обслуживания и 
качества труда работников торговых организаций. При этом, для 
принятия управленческих решений предложена матричная модель 
оценки социально-экономической эффективности розничной торговли 
в условиях Согдийской области Республики Таджикистан. 

6. На основе использования стандартной программы 
построены прогнозные модели розничного товарооборота Согдийской 
области на период 2006-2010 гг. При проведении экспериментальных 
прогнозных расчетов использован сценарный подход развития 
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экономики области. С точки зрения автора, для Согдийской области 
наиболее вероятностными сценариями являются: сценарий 
активизации внешнеэкономической деятельности, развития местной 
промышленности, улучшения внутри республиканских связей. 

7. По результатам исследования разработаны основные 
направления совершенствования инфраструктуры розничной торговли 
Согдийской области, включающие следующие направления: 
• развитие и специализация товаропроводящих организаций, 

способствующих рациональному движению товаров на 
территории области; 

• развитие сети объектов для обеспечения движения денежных 
потоков; 

• развитие сети предприятий информационного сопровождения 
товарно-денежных потоков; 

• развитие современных форм управления инфраструктурой 
розничной торговли области; 

• развитие сетевой организации розничной торговли (ритейла), 
позволяющей добиваться снижения издержек при одновременном 
улучшении качества обслуживания и предоставлении покупателю 
лучших товаров и услуг: 

• совершенствование нормативно-правовой базы функционирова
ния субъектов инфраструктуры в области. 

8. Для реализации намеченных мероприятий по 
совершенствованию инфраструктуры розничной торговли предложено 
создать отдел по координации инфраструктуры потребительского 
рынка Согдийской области. На данный отдел возложить задачи 
планирования и прогнозирования розничной торговли. Результаты 
прогнозных расчетов показывают, что в перспективный период 
наблюдается прирост розничного товарооборота под влиянием 
изменения стоимости основных фондов инфраструктуры, валовой 
продукции, численности населения и площади активной территории. 
Установлено, что прогнозный уровень свидетельствует о развитии 
розничной торговли в Согдийской области Республики Таджикистан. 

Основным источником финансирования мероприятий по 
совершенствованию инфраструктуры должны стать инвестиции 
частных лиц, сконцентрированные в областном внебюджетном фонде 
развития инфраструктуры потребительского рынка Согдийской 
области Республики Таджикистан. 
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