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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Развитие инфраструктуры розничной торговли в настоящее время сдерживается рядом факторов: недостаток 

финансовых ресурсов предприятий и организаций торговли, отсутствие сопряженности в работе торговых и 

транспортных организаций, нехватка складских площадей и прочие. 

Уровень развития степень равенства  потенциал розничной торговли и внутренние возможности. Уровень 

использования характеризует степень реализации имеющегося потенциала напряженность работы объектов розничной 

торговли, возможные резервы развития и дополнительных объемов услуг. Уровень сбалансированности отражает 

степень равенства (баланса) спроса на услуги розничной торговли и предложения. Уровень обеспеченности 

характеризует степень близости фактических показателей уровня развития и использования потенциала розничной 

торговли. [1, c.35] 

Оценка уровней развития и использования социальной инфраструктуры, особенно ее основного элемента розничной 

торговли производится  помощью абсолютных, относительных, интегральных и натурально-стоимостных показателей, а 

уровни сбалансированности и обеспеченности могут быть частными, натурально-стоимостными и относительными. 

Однако вышеуказанные методы в целом не позволяют оценить состояние инфраструктуры отдельных регионов 

или территорий. 

Поэтому интегральные методы позволяют дать комплексную характеристику развития розничной торговли, ее 

значения в структуре экономики и соотношение с другими отраслями. 

В общей оценки состояния инфраструктуры предлагается с помощью интегральных методов, основанных на 

сравнения коэффициентов уровней ее развития и степени использования. 

Таблица 1. 

Динамика уровня развития инфраструктуры розничной торговли Согдийской области за 2012-2017гг. 

Показатели Ед. изме-рения 2012 2014 2016 2017 

2017г. 

в % 

к 2012г 

Численность работников в экономике: 

Республики 
Согдийской области  

 

тыс. чел 

 

1847 
389,6 

 

1828,8 
351,3 

 

1922,8 
357,5 

 

1951,7 
335,4 

 

105,6 
86,0 

Численность работников, занятых в 

инфраструктуре  розничной торговли: 
 в целом по республике 

 Согдийской области 

 

 

тыс. чел 

 

 
236,2 

30,2 

 

 
178,1 

27,2 

 

 
176,4 

26,6 

 

 
171,3 

25,8 

 

 
72,5 

85,4 

Доля занятых в инфраструктуре розничной 

торговли: 
в целом по республике 

в  Согдийской области 

 

 

% 

 

 
10,2 

7,4 

 

 
7,2 

7,1 

 

 
6,8 

6,5 

 

 
6,6 

6,4 

 

 
64,7 

86,4 

Уровень развития инфраструктуре - 0,76 0,98 0,96 0,99 130,2 

Уровень использования инфраструктуры - 0,30 0,32 0,30 0,33 110 

*Расчеты автора. Рассчитано по данным: Статистический сборник Согдийской области, 2017г 445-117с. 

 

В таблице 1. проведены расчеты по определению уровня развития и степени использования инфраструктуры 

розничной торговли Республики Таджикистан. Как видно из таблицы 1., в целом за рассматриваемый период 

наблюдается увеличение численности работников в Республики Таджикистан 2012г. по сравнению с 2017г 

(105,6%) и в Согдийской области 2012г. по сравнению с 2017г. (86,0%). 

При этом численность работников в сфере розничной торговли Республики Таджикистан увеличилось 2012г. по 

сравнению с 2017г. на 72,5%, но в Согдийской области она уменьшилось 2012г. по сравнению с 2017г. на (85,4%). 

Уровень развития инфраструктуры увеличилась 2015г. на 0,99, а уровень использования инфраструктуры на 

0,33.       

В экономической оценке состояния инфраструктуры с помощью  

интегральных методов предлагается использования методов, основанных на сравнения коэффициентов уровней 

ее развития и степени использования. (таблицы 1.). 

Основным достоинством предложенной методики является то, что полученные результаты в действительности 

отражают степень развития и уровень инфраструктуры, а не уровень занятости в ее элементах.  

(таблицы 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Анализ уровня развития инфраструктуры розничной торговли Согдийской области за 2012-2017гг. 

И

сто

чни

к: 

ста

тис

тич

ески

й 

еже

годн

ик 

Рес

публ

ике 

Тад

жик

ист

ан. 

Статистический сборник. –Душанбе, АСПРТ, 2018. 

Сопоставление вышеизложенных методов способствует более точно оценить степень развития и уровень 

инфраструктуры. Однако значительный интерес представляет метод благоприятных и неблагоприятных 

соотношений между материальным производством и инфраструктуры через сопоставление показателей уровней ее 

развития и степени использования. Особое место отводится расчету показателя степени обеспеченности страны 

социальной инфраструктурой. 

Одни исследователи рассчитывают его путем приведения объемных показателей развития инфраструктуры к 

единице территории или численности населения другие исследователи используют специфические показатели. 

Существуют также различные методики оценки уровня обеспеченности территорий различными объектами 

розничной торговли на основе использования утвержденных норм и нормативов.  

При проведении анализа необходимо изучать и качество организации торговли на рынках товаров, отбора 

обслуживающего персонала, работающий на рынках, поскольку люди, покупающие товары на рынках, слишком 

часто сталкиваются с грубостью продавцов, обвесом, обманном и обсчетом, установление на рынках более 

совершенное, качественное оборудование, (например, электронные весы), создание необходимых условий для 

хранения продуктов и соблюдению санитарных норм. 

При проведении анализа также необходимо учитывать вопрос о социальном расслоении населения в 

республике. В настоящее время в республике специфические потребности покупателей, определяемые 

демографическими, социальными, половозрастными их особенностями, практически не учитываются. 

Таким образом, рассмотренные методы анализа состояния и функционирования розничной торговли как 

составного элемента социальной инфраструктуры позволяют в целом дать оценку исследуемого комплекса и 

совершенствовать системы обоснования в формировании инфраструктуры розничной торговли в зависимости от 

целей развития национальной экономики и спроса населения в ее услугах. 

Представляет интерес отраслей, предприятия которых оказывают инфраструктурные услуги субъектам 

розничной торговли (таблицы 3.) 

Таблица 3. 

Инфраструктура розничной 

торговли по отраслям (ед.,тыс. сомони). 
Показатели Всего В том числе по отраслям 2017г. %  к 

2012г. всего 
 

2012 
 

2017 

Промыш-ленность Строительство Торговля, общепит Услуги 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Количество 

предприятий  
670 

 
1729 

 
148 

 
324 

 
50 

 
89 

 
233 

 
782 

 
138 

 
320 

 
258 

Объем услуг 

300,7 1852,3 92,6 1562,7 117,8 527,2 1536,1 14855,3 1289,9 48231,0 615 

*Рассчитано автором на основании данных Статистического ежегодника Согдийской области-2017г. Раздел 

«Предпринимательство» стр. 166-167.      

Одним из направлений создания новых элементов, характеризующие современный уровень развития 

инфраструктуры розничного торговле может стать государственно-частного сотрудничества, определяющие 

инновационное развитие региональной экономики.  

Всего предприятий за 2012-2017гг. увеличилось по области в 2,58 раза, объем услуг в 6,15раза. 
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Показатели Ед. изм. 2012 2014 2016 2017 
2017г. в % к  

2012г. 

Стоимость основных фондов по республике млн. сом. 2119,2 3842,0 7616,0 4129,5 194,8 

Стоимость основных фондов по Согдийской 

области  
млн. сом 430,5 1372,2 621,8 1247,3 289,7 

Стоимость основных фондов инфраструктуры 
розничной торговли РТ  

млн. сом 43,6 54,5 61,7 68,5 157,1 

Стоимость основных фондов инфраструктуры 

розничной торговли по Согдийской области   
млн. сом 13,7 14,5 16,2 18,2 132,8 

Доля основных фондов инфраструктуры 
розничной торговли в основных фондах 

республики 

% 2,2 2,7 2,4 3,0 136,3 

Доля основных фондов инфраструктуры 
розничной торговли Согдийской области в 

основных фондах инфраструктуры розничной 

торговли республики 

% 31,5 31,3 31,7 31,4 99,6 

Доля основных фондов инфраструктуры 
розничной торговли в основных фондах 

Согдийской области   

% 2,2 2,2 3,0 2,5 113,6 

Стоимость основных фондов Согдийской  
области в основных фондах страны  

% 20,3 35,7 36,0 30,2 148,7 

Уровень развития инфраструктуры - 1,00 1,2 1,4 1,6 160 

Уровень использования инфраструктуры - 1,00 1,0 1,2 1,3 130 


