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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях углубления и развития 
рьшочной экономики со свойственным ей доминированием обращения товаров 
роль торговли, как связующего звена между сферой производства и сферой по-
требления, постоянно возрастает. Торговля в условиях рыночных отношений 
превращается в сложную, динамичную систему, функционирующую в чрезвы-
чайно крупномасштабной, быстроменяющейся социально-экономической среде. 
Весь спектр сложных позитивных и негативных процессов, противоречивых 
тенденций, происходящих в эконолшческой и социальной жизни, находит отра-
жение в торговле. 

В настоящее время в условиях построения социалыю-ориетировангюй 
рьшочной экономики в Республике Таджикистан риск превращается в неотъем-
лемый элемент социально-экономических отношений и становится органиче-
ской частью стратегии и тактики социально-экономической политики торговых 
предприятий. В связи с этим возникает необходимость выяснения сушдости по-
нятия риска в сфере товарного обращения, его места и роли в структуре ком-
мерческой деятельности, социально-экономических аспектов его функциониро-
вания, измерения его степени и возможньпс последствий, принятых в етпуации 
риска решений, а также выявления критериев, определяющих меру того или 
иного риска. Следует отметить, ^rro в этих условиях структура среды, в которой 
находится предприятие торговли, носш: стохастический характер. Условия дея-
тельности торгового предприятия и поведение субъектов рьшка непрерывно ме-
няются, что создает рисковые ситуации и приводит к возникновению различных 
видов риска, разработки и совершенствования механизма риск-менеджмента 
торговых предприятий. 

На наш взгляд, вероятностный характер спроса, насыщенность и диффе-
ренцированпость потребности, изменение предпочтений покупателей, шщиви-
дуализация потребления, усиление конкуренции - все это ведет к повышению 
риска при принятии решений о развитии предприятий торговли. 

Комплексный анализ теоретико-методологических и практических основ 
исследования функционирования торговых предприятий показывает, что 
наблюдается недостаток научно-обоснованных подходов к анализу и оценке 
риска и риск-мепеджмеш-а что приводит к нежелательным последствиям, что 
требует разработки методов анализа, оценки и управления рисками с их внедре-
нием в практику торговых предприятий и организаций. 

Вопросам анализа и оценки рисков, риск-менеджмента в деятельности 
предприятий посвящены труды многих ученых. Значительный вклад в развитие 
данных вопросов внесли ученые экономисты: В. А. Абчук, А. П. Альгин, И. 
Аминов, К. М. Аргинбаев, М. И. Баканов, И. Т. Балабанов, У. Бартон, В. В, Бо-
ков, Е. С. Васильчук, Э. Вогхан, Т. Б. Ганиев, В. В. Глущенко, П. Г. Грабовый, 
М. Грин, А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, А. А. Первозванский, Б. А. Райзбсрг, К. 
Редхед, В. Т. Севрук, А. А. Спивак, 3. Султанов, И. С. Уильяме, И. Усмапов, X. 
Н. Факеров, С. Хабибов, В А. Чернов, А. С. Шапкин, Ф. Р. Шаропов, А. Д Ше-
ремет и др. ' 



Исследованию риска в сфере услуг уделялось внимание в работах Т. Бач-
кам, В. А, Боровкова, В. М. Гранатурова, Г. Д. Джонова, А. М. Омарова, Р. К. 
Раджабова, Е. В. Серегина, Г. А. Такгарова, Г. В. Черновой и др. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований в области 
анализа риска и активные поиски путей объективной оценки величины риска, 
внедрение системы риск-менеджмента и многие методические и методологиче-
ские вопросы этой важной проблемы еще не решены. Так, в частности, до 
настоящего времени отсутствует единое мнение по вопросу о сущности и со-
держании экономического, хозяйственного, предпринимательского, коммерче-
ского риска предприятий, пе обоснованы критерии и показатели (общие и част-
ные) для оценки риска, пет на)^ю-обосповаппой классификации факторов, 
определяющих риски, в частности торговые риски предприятия в рьшочных 
условиях функционирования и управления. Кроме того, неразработанными яв-
ляются вопросы совершенствования механизма риск-менеджмента торговых 
предприятий. 

Разнообразие точек зрений и теоретические предпосылки исследователей 
по проблеме исследования различных видов риска, функционирования меха-
низма риск-менеджмента торговых предприятий, методическая преемствен-
ность указанных вопросов и послужили основанием для выбора темы настоя-
щей работы, обусловили ее цель и задачи. Необходимость повышения оценки 
риска предприятия, соверпгенствования механизма риск-менеджмента предпри-
ятий и, в частности, торгового предприятия в рьшочньк условиях предопреде-
лили актуальность темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретическое обоснование организационно-экономических основ воз-
пикповепия рисков в сфере торговли и разработка основных направлений со-
вершенствования механизма риск-менеджмента торговых предприятий Респуб-
лики Таджикистан в условиях переходной экономики. 

Для достижения этой цели в диссертационной работе поставлены и реше-
ны следующие задачи: 

- изучение места и роли торговли в системе рьшочной экономики; 
- исследование организационно-экономических основ возпикиовепия рис-

ков в сфере торговли; 
- выявление особенностей системы риск-менеджмента в сфере торговли; 
- исследование современного состояния и развития торговли, а также 

оценки рисков в торговьк предприятиях Согдийской области Республики Та-
джикистан; 

- изучение методических основ разработки системы управления рисками 
в сфере торговли; 

- формирование стратегии деятельности торговых предприятий в услови-
ях риска; 

- обоснование и разработка основных направлений совершенствования 
механизма риск-менеджмента торговых предприятий. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 
функционирование механизма риск-менеджмента торговых предприятий Сог-
дийской области Республики Таджикистан. Объектом исследования является 



сфера торговли Республики Таджикистан как составной части пациопальпой 
экономики. 

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии со сле-
дующим разделом Паспорта номенклатуры специальностей научных работни-
ков (экономические науки): 8.9. Хозяйственные риски в предпринимательской 
деятельности (сущность, виды, риск-менеджметгт); основные паправлигая фор-
мирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
объективные экономические законы, методы сравнительного анализа, ранжиро-
вания и статистических группировок. В процессе исследования использованы 
общенаучные методы (диалектика, анализ, синтез, комплексность), система 
массового обслуживания. 

Для решения прикладных задач, рассматриваемых в диссертации, исполь-
зовались методы: наблюдений, рядов динамики, индексный метод, коррсляци-
онно-регрессионпый анализ. Для обработки экономической информации и гра-
фического представления результатов исследования использованы современные 
компьютерные технологии и различные пакеты программного обеспечения. 

Информационную основу исследования составили данные Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, статистическая отчет-
ность торговых предприятий, результаты выборочного обследования, проведен-
ного автором. В работе использованы законодательпые и нормативные акты 
Республики Таджикистан, Программа социально-экономического развития Рес-
публики Таджикистан на период до 2015 года. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
- выявлены место и роль торговли с учетом развития международных от-

ношений, формирования и развития рынка товаров и услуг, а также совершен-
ствования рыночных механизмов ее управления; 

- уточнено понятие риска предприятий торговли, учитывающее непред-
сказуемость спроса, диффсренцированность потребности и индивидуализацию 
потребления, присущие торговой сфере в рыночных условиях; 

- определены организационно-экономические основы возникновения рис-
ков, выявлены особенности системы риск-мепеджмета в сфере торговли, кото-
рые обуславливаются спецификой отрасли, сезонностью продажи многих това-
ров и интенсивным ростом объема оказываемых торговыми предприятиями до-
полнительных услуг; 

- дана оценка современного состояния и развития торговли, проведена 
оценка рисков в торговых предприятиях Согдийской области Республики Та-
джикистан, установлено воздействие рисков на производственно-
хозяйственную деятельность торговых предприятий; 

- разработаны методические основы формирования системы управления 
рисками в сфере торговли с учетом стратегии деятельности торговых предпри-
ятий в условиях риска, на основе учета вероятностных характеристик среды их 
функционирования; 

- обоснованы и разработаны основные направления совершенствования 
механизма риск-менеджмента торговых предприятий в Республике Таджики-
стан. 



Практическая значимость. Реализация содержащихся в диссертации ре-
комендаций по совершенствованию механизма риск-менеджмента торговых 
предприятий Республики Таджикистан будет способствовать повышению эф-
фективности их функционирования и развития. Кроме того они будут использо-
ваиы при разработке и реализации стратегий повышения конкурентоспособно-
сти торговых предприятий за счет формирования оптимальных систем управле-
ния рисками. 

Внедрение на практике предлагаемых в работе моделей и методик повы-
сит эффективность анализа и оценки рисков торгового предприятия. Своевре-
менная оценка уровня рисков предприятий торговли позволит элиминировать 
их и, как следствие, увеличить прибыль торгового предприятия. Применение 
теории массового обслуживания и дискретного имитационного моделирования 
на практике будет способствовать повышению эффективности работы предпри-
ятий Р03НИ1Ш0Й торговли, учета вероятностных характеристик среды их функ-
циопировапия. 

В целом, практическое применение полученных результатов предполагает 
возможность создания на торговых предприятиях рациональной системы оцен-
ки рисков для планирования, прогнозирования, анализа, контроля, вьфаботки и 
принятия управленческих решений по повышению эффективности организации 
торгового процесса. А также разработать долгосрочные программы, регулиро-
вать основные паправлепия функционирования торговых предприятий и улуч-
1пить их взаимоотношения со страховыми и налоговыми организациями и орга-
нами исполнительной власти. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержащиеся в 
диссертации рекомендации по совершенствованию механизма риск-
мепеджмнгга торговых предприятий Республики Таджикистан внедрены в 
практик}' работы Согдийского Союза потребительских обществ, (справка о 
внедрении № 204 (-1) от 30.03.2011г.), Управления регионального экономиче-
ского развития и торговли исполнительного органа государственной власти 
Согдийской области (справка о внедрении № 39 от 23,03.2011г.). 

Научные результаты диссертации используются в учебном процессе 
Института экономики и торговли Таджикского государственного упиверситета 
коммерции (справка о внедрении № 262 от 21.09.2011г.) при чтении лекций по 
дисциплинам «Экономика торговли», «Финансовый менеджмент» и «Основы 
коммерческой деятельности». 

Основные результаты проведенного исследования докладывались на 
научно-практических конференциях в Таджикском государственном универси-
тете коммерции в 2006-2011 годах и научных конференциях молодых ученых 
Таджикистана (2007-2011гг), 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 
работ общим объемом 6,45 п,л,, в том числе авторских - 3,3 п л. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами, по-
ставленными и решенными в процессе исследования. Работа состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, списка использованных истощиков, приложений и 
изложена на 163 странице машинописного текста. Работа содержит 17 таблиц, 
13 рисунков. Список использованной литературы включает 137 наименований. 



п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценива-
ется степень разработанности изучаемой проблемы, определяются цель и зада-
чи, предмет и объект исследования, теоретические и методологические основы 
работы, раскрывается научная новизна полученных автором результатов, их 
практическая значимость и апробация. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы возникновения 
рисков в сфере торговли в условиях переходной экономики» рассматрива-
ются место и роль торговли в условиях рьпючной экономики, исследуются эко-
п0мик0-0рганизаци01п1ые основы возникновения рисков в сфере торговли, а 
также выявлены особенности и значение системы риск-менеджмента в сфере 
торговли. 

В современных условиях торговлей принято называть отрасль националь-
ной экономики, объединяющую совокупность предприятий и организаций, ха-
раетеризующихся единством экономического назначения хозяйственной дея-
тельности, направленной на доведение до потребетелей материальных благ. 

Торговля - это форма товарного обращения, осуществляемого посредством 
денег, или торговля - особая деятельность людей, связанная с осуществлением 
актов купли-продажи и представляющая совокупность специфических техноло-
гических и хозяйственных операций, направлетшых на обслуживание процесса 
обмена. 

Анализ показываег, что содержание термина «торговля», определяет ее как 
«вид предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей товаров 
и оказанием услуг потребителям». Поэтому торговлю можно рассмотреть как 
сферу приложешя предпринимательской инициативы и тем самым как само-
стоятельный вид предпринимательской деятельности - торгово-
предпринимательское или торговое предпринимательство. 

Переход экономики Республики Таджикистан к рыночным отношениям 
требует качественно новых подходов к организации коммерческой деятельно-
сти. Радикальные изменения произошли в сфере розничной торговли, которая в 
настоящее время обслуживает более 98 % сельского населения. Эти изменения 
затрагивают самые различные аспекты коммерческой деятельности, натаная с 
вопросов информационного обслуживания, формирования ассортимента, уста-
новления хозяйственных связей, заканчивая маркетинговыми исследованиями и 
государственным регулированием сфер и проблем, нерегулируемых рынком. 

В настоящее время с развитием рыночных отношений, с реализацией 
экономических реформ, с обеспечением законодательных норм и правил, тор-
говля относится к наиболее прогрессивным видам деятельности, затрагиваю-
щим все слои населения. Например, оборот розничной торговли в 2010 году вы-
рос более чем на 58,60 % по сравнению с 2005 годом и составил 2510,6 млн. со-
мони 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что торговля, являясь 
важной сферой экономики республики, играет важную роль в удовлетворении 
растущих потребностей населения и экономики в торговых услугах и требует 

' Статистический Ежегодник Согдийской области. - Худжавд, 2011. -с.383, 
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всестороннего исследования различных аспектов формирования и воздействия 
риска. 

Автор считает, что риск - сложное явление, имеющее множество не сов-
падающих, а иногда и противоположных реальных оснований, что обусловяи-
вает возможность сосуществования шюжества определений риска. 

По мнению автора, наиболее общим представляется определение риска 
как возможность положительного или отрицательного отклонения в процессе 
деятельности от ожидаемых или запланированных значений, в результате кото-
рого существует реальная возможность получения неопределенных результа-
тов, как пололсительно, так и отрицательно влияющих па финапсово-
хозяйствеппую деятельность предприятия. 

Риски в сфере товарного обращения представляют собой характеристику 
деятельности, осуществляемой предприятием торговли в ситуации неизбежно-
го выбора, отображающую неопределенность будущих результатов его дея-
тельности и вероятность благоприятных и негативных последствий его дей-
ствий. 

Предприятия торговли функционируют в условиях неполной, порой ис-
каженной информации, в постоянно меняющихся условиях, на которые пред-
приятие не может адекватно реагировать. Поэтому в процессе своей деятельно-
сти они сталкиваются с совокупностью различных видов рисков. Эти риски раз-
личаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внеш-
них и внутренних факторов, влияющих на их уровень, по способу анализа, 
оценки и зтфавленш. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают определен-
ное влияние на деятельность предприятия. Изменение одного вида риска вызы-
вает изменение почти всех остальных видов. 

Так как риски предприятий торговли - это риски, возникающие в сфере 
товарного обращения и связывающиеся с деятельностью по доведению товаров 
от поставщика до потребителя, нам представляется целесообразным классифи-
цировать основные виды рисков предприятий торговли. 

Автор считает, что риски торговых предприятий могут быть классифици-
рованы в соответствии с основными показателями социально-экономического 
развития торгового предприятия, а именно риски: нереализоваиности товаров, 
невьшолнения договорных обязательств, усиления конкуренции и изменения 
конъюнктуры рынка, возникновения непредвиденных затрат и снижения дохо-
дов, потери имущества предприятием, упущенной финансовой вьтоды, потерь, 
связатшых с системой сертификации. 

В современных условиях возникают сложности в анализе, оценке и управ-
лении рисками, поэтому важным инструментом решения данного вопроса явля-
ется использование концепции риск-менеджмента. Автор считает, что риск-
менеджмент - это система анализа, оценки, управления рисками и экономиче-
скими, социально-рисковьши отношершями, возникающими в процессе хозяй-
ственной деятельности. 

Важно заметить, что с помощью риск-менеджмента предприятия торговли 
вьшвляют огромные резервы, используемые в производственно-хозяйственной 
деятельности в ситуации риска. Он является эффективной формой управления, 
определяющей масштабы и приоритеты рисковой деятельности. 



в Республике Таджикистан практика эффективного риск-менеджмента 
находится пока лишь в стадии становления, сталкиваясь с объективными эко-
номическими трудностями переходного периода, несовершенством нормативно-
правовой базы, недостаточным уровнем подготовки специалистов в кризисных 
экономических условиях. 

Основная цель риск-менеджмента заключается в максимизации рьшочной 
стоимости предприятия в ситуации неопределенности и риска, в получении 
максимальной прибьши в текущем и перспективном периоде при оптимальном 
соотношении величины прибьши, ликвидности и риска. При этом для достиже-
ния целей социально-экономического развития предприятие должно максими-
зировать пе балансовую, а чистую прибьшь, остающутося в его распоряжении, 
что требует проведения эффективной налоговой, амортизационной и дивиденд-
ной политики. 

Поэтому автором установлено, что для реализации своей основной цели 
риск-менеджмет решает следующие задачи: обнаружение областей потенци-
альных рисков; идентификация внутренних и внешних рисков предприятия; 
оценка степени (уровня) отдельных видов рисков и общего риска предприятия в 
целом; разработка и осуществление предупредительных мероприятий по защите 
от потенциальных рисков; применение методов оптимизации размеров возмож-
ного возмещения ущербов, возникших в результате рисков; формирование си-
стемы эффективного мониторинга и репортипга рисков, присущих как отдель-
ным операциям, так и торгово-хозяйственной деятельности в целом; создание 
опгимальной структуры механизма функционирования риск-менеджмента; 
обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его 
развития. 

По мнению автора задачи риск-мепеджме1гга взаимосвязаны, хотя отдель-
ные из них носят разнонаправленный характер. Поэтому в процессе функцио-
нирования механизма риск-менеджмента отдельные задачи должны быть опти-
мизированы между собой для наиболее эффективной реализации его основной 
цели. 

В диссертации автор считает, что механизм риск-менеджмеша представля-
ет собой систему методов, рьшагов, форм организации рисковых отношений, 
посредством которых осуществляется анализ, оценка, управление рисками и до-
стигается воздействие на совокупность и уровень возникающих рисков и, как 
следствие, на социально-экономическое развитие и равновесие общей системы 
хозяйствования. 

С другой стороны, механизм риск-менеджмента - это взаимосвязанная си-
стема основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации 
управленческих решений относительно деятельности предприятия в ситуации 
риска (рис. 1). 

Ресурсная составляющая рискового механизма включает финансовые ре-
сурсы предприятия торговли; материально-технетеские ресурсы, предназначен-
ные для организации и обеспечения непрерывности рисковой деятельности 
предприятия торговли; кадровые ресурсы, определяемые численностью работ-
ников предприятий торговли, занимающихся анализом, оценкой и управлением 
рисками. 
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Рис. 1. Механизм риск-менеджмента торговых предприятий 

Организационную составляющую механизма риск-менеджмента образуют 
средства организации наиболее эффективного использования задействованных 
ресурсов, т. е. методы анализа, оценки и управления рискали и экономически-
ми, социально-рисковыми отношениями, возникающими в процессе рисковой 
деятельности. 

Третья составляющая механизма риск-менеджмента - системы обеспечения 
- включает в себя: нормативную, правовую, программную, тгформациоштую и 
организационную культуру. 

На основе изучения нау^шых работ автором вьшвлены основные направле-
ния воздействия рискового механизма на эффекгивность торговых предприятий, 
К их числу относятся планирование, регулирование, организация, стимулирова-
ние, учет и кошгроль. При этом необходимо выделить роль регулирующего и 
стимулирующего направления. Прежде всего, уточнить воздействия налогового 
регулирования, а также учесть стимулирующие ставки, нормы и нормативы. 

Для эффективного внедрения современных методов анализа, оценки и 
управления рисками необходимы не только разработанные теоретические мето-
дические основы, но и соответствующая подготовка специалистов. 

Поэтому, па наш взглад, основными направлениями деятельности в сфере 
торговли в Республике Таджикистан должны стать совершенствование законо-
дательной базы в сфере торговли на основе оценки и учета риска и безопасно-
сти продукции, работ и услуг; разработка научно-обоснованных мероприятий в 
области снижения риска и повьшения конкурентоспособности на основе ис-
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пользования зарубежного опыта; впедрепие совремеппьгх международных стан-
дартов по управлению риском; совершенствование эталонной базы республики; 
обоснование и реализация экономических мер, включая кредитные и налоговые 
меры по защите интересов потребителей и др. 

В целом автор считает, что риск-менеджмеггг торговых предприятий, как 
единая целостная ориентация, имеет отраслевые особеппости, выражающиеся в 
специфике применяемых методов идентифика1щи, оценки, управления рисками, 
механизма функционирования риск-менеджмента в условиях различных терри-
ториальных преобразований. 

Во второй главе диссертации «Современное состояние и оценка рис-
ков в сфере торговли Согдийской области Республики Таджикистан» дапа 
оценка современного состояния и развития торговли в Согдийской области Рес-
публики Таджикистан, проведена оценка торговых рисков на предприятиях роз-
ничной торговли Согдийской области Республики Таджикистан, изучены мето-
дические основы разработки системы управления рисками в сфере торговли. 
Для определения места и роли торговли в структуре экономики республики, 
прежде всего, необходим анализ фактического уровня ее развития. В качестве 
объекта исследования в диссертации выбрана розничная торговля Согдийской 
области, занимающая наибольший удельный вес в товарообороте среди регио-
нов республики (39,40%) (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура розничного товарооборота по Республике Таджикистан 

за 2005-2010 гг. (в %)' 
№ 

п/п 

Рцпшиы 
2005 2006 2007 2008 200У 2010 

1. Районы рестбликанского 
подчинения 

23,20 24,40 25,10 24,70 24,40 19,81 

2. Горно-Бадахшанская ав-
тономная область 0,53 0,50 0,56 0,57 0,50 0,56 

3. Хатлонская область 18,00 19,40 21,60 21,60 21,50 22,28 
4. Согдашская область 35,50 36.20 34,80 34,60 36,30 39,40 
5. г. Душанбе 22.70 19,50 17.90 18,50 17,30 17.95 

В целом по респу блике 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 
Рассчитано автором на основе Статистического Ежегодника Республики Таджикистан,-
Душанбе: АСПРТ, 2011. -с.687-688 

Считаем целесообразным использование интегральных методов для ана-
лиза функционирования и развития инфраструкт^фы, которые позволяют дать 
комплексную характеристику развития розничной торговли, ее значение в 
структуре экономики и соотношение с другими отраслями. 

В экономической литературе для общей оценки состояния инфраструкту-
ры с помощью И1ггегралы1ых методов предлагается использование методов, ос-
нованных на принципах сравнения коэффициентов уровней ее развития и сте-
пени использования (табл. 2 ). 

Как видно из табл.2., за рассматриваемый период наблюдается увеличе-
ние численности работников, занятых в инфраструктуре розничной торговли 
Согдийской области па 19,86%, при этом доля занятых увеличилась па 2,11 
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пункта. Соответственно уровень развития и использования инфраструктуры 
увеличились на 0,022 и 0,3297. 

Таблица 2 
Динамика уровня развития инфраструктуры розничной торговли* 

Л! Показатели 
Ед. 

нзм. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 
Численность работ-
ников в экономике; 

• Республики 
• Согдийской 

области 
тыс. 
чел. 

2112,00 

264.30 

2137,00 

254,10 

2150,00 

235.00 

2168,00 

228.20 

2219,20 

216,20 

2233,00 

212,60 

2. 
Числешюсть работ-
ников, занятых в ин-
фраструктуре рОЗШРГ-
ной торговли: 

• в целом по 
р е с т б л и к е 

• в Согдийской 
области 

тыс. 
чел, 91,00 

11,38 

100,00 

11,89 

105,00 

11,48 

113,00 

11,89 

125,00 

12,18 

140.00 

13,64 

3. 
Доля занятых в ин-
фраструкт) ре роз1шч-
нон торговли: 

• в целом по 
рес1^блике 

• в Согдийской 
области 

% 4.30 

4.31 

4.67 

4.68 

4.88 

4.89 

5,21 

5,20 

5.63 

5.64 

6,27 

6,42 

4. 
Уровень развития ин-
ф р а с т р у щ р ы (Кр) 1,002 1.002 1.002 0.998 1,002 1,024 

5, 
Уровень использова-
ния инфраструкт) ры 
(Ки) 1,0007 1,0001 0,9997 1,0003 0,9998 1,3301 

*Рассчитано ачторо.» 
Худжанд, 20! Iс.7-15. 

на осчоее Статистического Ежегодника Согдийской области.-

Важное место в формировании товарных ресурсов розничной торговли 
области имеют как отечественные, так и импортные товары, поставщиками ко-
торых являются субъекты внешнеторговой деятельности Согдийской области. 
Благоприятное расположение области для развития внешнеэкономической дея-
тельности сказывается на том факте, что доля Согдийской области во внешне-
торговом обороте Республики Таджикистан значительно увеличивается. В 2010 
году на нее приходилось 18,0% от объема товарооборота республики (в экс-
портных операциях 15,0%, в импортных 21,0%). Внешнеторговый оборот об-
ласти составляет более 944 млп. долл. США в год^. 

В целях создания более благоприятных условий для развития региональ-
ной торговли и изысканий дополнительных ресурсов требуется нормативно-
правовое обеспечение, которое обеспечит предоставление льгот и гарантий ин-
весторам, вкладывающим капитал в экономику области и др. 

' Статистический Ежегодник Согдийской области. -Худжанд, 2011. -с.378. 
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Основным показателем деятельности организаций розничной торговли 
является оборот товаров. За период с 2005 по 2010 годы основную часть прода-
жи товаров осуществляли организации частной формы собственности. В 2010 
году их доля реализации товаров составила более 95%. Особенностью формиро-
вания структуры оборота розничной торговой сети за рассматриваемый период 
стал рост доли реализации, минуя организации торговли через вещевые, продо-
вольственные и смешанные рынки. Если в 2005 году через сеть торговых орга-
низаций государственного сектора было реализовано 9,7% товаров, то в 2010 
году их доля составила 3%, реализация на рынках достигла вслитаны 97% от 
общего объема продаж. 

Кроме того, в диссертации автором проведен анализ динамики изменения 
розничного товарооборота, источники их образования через все каналы реали-
зации по формам собственности, изучена структура розничного товарооборота 
по группам товаров, основные показатели торговой сети в городах и районах 
Согдийской области. По результатам анализа установлено, что в целом наблю-
дается тенденция улучшения торгового обслуживания во всех районах области, 
при этом важное место следует уделить развитию инфраструктуры розничной 
торговли. 

В настоящее время в Согдийской области функционируют предприятия и 
организации инфраструктуры, оказывающие услуги розничной торговле в части 
продвижения товаров, в том числе внешнеэкономические фирмы, котггрольгю-
пропускные пункты для оформления грузов, поступающих их соседних стран; 
движения денежных средств, а именно учреждения, осуществляющие как опе-
рации по обслуживанию вííJuoтныx контрактов с Китаем, Турцией, ОАЭ и дру-
гими странами, так и операции по перемещению денежных средств внутри и за 
пределами Согдийской области; созда1Шя условий движения товарно-денежных 
потоков - страховые компании, рекламные агентства, организации материально-
технического обеспечения торговой деягельности. 

Исходя из проведенного анализа, автор считает, ^яo уровень развития ин-
фраструктуры розничной торговли области недостатотаый, следовательно, 
необходима выработка научно-обоснованных рекомендаций по развитию ин-
фраструктуры розничной торговли в условиях развития риск-менеджмеета. 

На основе обобщения полученных результатов анализа и оценки функци-
онирования торговых предприятий в Согдийской области за 2005-2010гг. авто-
ром выявлен полный перечень торговых рисков, к которым относятся риски 
цереализовашюсти товаров; риски невыполнения договорных обязательств по-
ставгциками; риски усиления конкуренции и изменения конъюнктуры рынка; 
риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов; риски поте-
ри имущества предприятием; риски упущенной финансовой выгоды, риски по-
терь, связанных с системой сертификации. 

Одним из важных компонентов риск-менеджмента является оценка раз-
личных видов риска на предприятиях и организациях территориальных преоб-
разований. Комплексный анализ торговых предприятий в Согдийской области 
Республики Таджикистан показывает, что среди рисков важное место занимают 
торговые риски. 
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Одним из этапов оценки торговых рисков на предприятиях розничной 
торговли является подсчет риска по каясдой группе торговых рисков, который 
производится по формуле: 

, (1) 
где - вес 1-ой группы приоритетов после поправки на число рисков в 

данной группе; - вероятность по каждой группе торговых рисков. 
Результаты расчетов представлены в табл. 3, 

Таблица 3 

Расчет риска иа предприятиях розничной торговли Согдийской области 

Простые риски Si 
Веса 
W, 

Вероят-
ность V, 

Балл 
W,*V, 

I. Риски нереализовашюсти товаров (соотокг ш восьми ви-
дов) 

0,448 79,34 35,545 

II. Риски невыполнеши договорны.к обязательств (состоит ич 
пяти видов) 

0.200 31.93 6,390 

1П. Риски усиления конкуренщш и изменения конъюнктуры 
рынка (состоит из трех видов) 

0,104 22,45 2,335 

IV. Риски возникноЕсния непредвиденных затрат и снижения 
доходов (состоит из четырех видов) 

0,128 34,57 4,425 

У.Риск потери имущества (состоит из трех видов) 0,071 19.86 1,410 
VI. Риски ym'fflefaioií фшгансовой выгоды (состоит из двух 
видов) 

0,032 36,72 1,175 

VIL Риски потерь, связанные с системой сертификации (со-
с т о й т двух видов) 

0,016 8,75 0,140 

Как видно из табл. 3, средний балл по семи группам рисков составил -
7,345 балла. В целом, иа предприятиях розничной торговли, по нашим расчетам, 
наиболее существенными оказались риски, связанные с уровнем организации 
торгового процесса (12,00 баллов) и с низким качеством товара по сравнению с 
аналогичным (7,65 баллов), входящие в первую группу. 

Кроме того на основе разработанной методики оценки в диссертации 
нами проведены расчеты риска по каждой группе указанных торговых рисков в 
магазине «Офтобак», расположенного на рынке «Панчшапбе» г. Худжапда. В 
целом, в магазине «Офтобак», по нашим расчетам, наиболее существенными 
оказались: 

- риск, связанный с уровнем организации торгового процесса (11,40 бал-
лов); 

- риск, связанный с низким качеством товара по сравнению с аналогич-
ным (8,16 баллов). 

Таким образом, автор считает, г̂го для каждого из этих рисков следует 
определить способы их снижения. Если торговая деятельность предприятия 
подвержена влиянию внутренних рисков, то эффективной возможностью избе-
жать негативных последствий или снизить их уровень является экономический 
анализ и управленческие воздействия на возможные факторы риска. 

В условиях переходной экономики одним из важных вопросов является 
разработка системы управления рисками в разли'шых сферах экономики, в том 
числе и в сфере торговли. Установлено, что в современных экономических ис-
следовшшях нет однозначного понимания термина «управление риском». Тер-
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мин «управление рисками» может трактоваться по-разному: его можно исполь-
зовать в узком и широком смысле. В первом варианте (широком понимании) 
управление рискалш включает в себя анализ, оценку и минимизацию рисков, т. 
е. весь спектр практической деятельности по предвидению, идентификации, из-
мереншо и стшжению рисков. 

Таким образом, по мненшо автора, происходит подмена понятий «риск-
менеджмент» (т.е. система управления рисками) и просто «управление риска-
ми». Во втором варианте (узком смысле) «управление рискаАш» - это только 
минимизация (снижение) рисков (рис. 2). 

Методы управления рисками 
в торговых предприятппх 

Методы управления рисками 
в торговых предприятппх 

Уклонения от рисков Уклонения от рисков 

Локализация рисков Локализация рисков 

Диверсификация рисков Диверсификация рисков 

Колшенсация рисков Колшенсация рисков 

Рис. 2. Методы управления рисками в торговых предприятиях 

В диссертации, автор считает, что управление рисками - это целенаправ-
ленная практическая деятельность, направленная на снижение (ограничение) 
риска, уменьшение потенциальных материальных потерь и другах негативных 
последствий. При этом мы считаем, что управление рисками включает в себя: 
отслеживание рисковых альтернатив с целью допу1цения риска только в преде-
лах социально-приемлемого уровня функционирования торговых предприятий; 
разработку научно-обоснованных рекомендаций, ориентированных на устране-
ние или минимизацию возможных отрицательных последствий риска; создание 
эффективной системы экономического и правового управления рисками в тор-
говых предприятиях с учетом психологического восприятия рисковые решений 
и программ и др. 

При этом важным условием является уточнение общих принципов управ-
ления рисками. К числу общих принципов управления рисками относятся ком-
плексный характер управленческого воздействия, сбалансированность эффекта 
и затрат по применению конкретных методов управления рискахш; приортет-
ная ориентация не на максимиза1шю и минимизацию социально - экономиче-
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ских показателей, а па их оптимизацию; взаимосвязь применяемых методов 
управления; учет специфики торгового предприятия, его целей и задач (миссии). 
С учетом реализации методов управления рисками в диссертации предложены 
меры по снижению рисков на торговых предприятиях. 

В целом, снизить уровень риска можно путем организации эффективной 
работы подразделений торговых предприятий. Прежде всего, это связано с ор-
ганизацией службы риск-менеджмента на торговом предприятии. 

В третьей главе - «Основные направления совершенствования меха-
низма риск-менеджмента торговых предприятий» автором исследованы во-
просы формирования стратегии деятельности торговых предприятий в условиях 
риска, обоснованы и разработаны основные направления совершенствования 
механизма риск-менеджмента торговых предприятий в Республике Таджики-
стан. 

В условиях развития и углубления рыночных отношений результаты ана-
лиза, оценки и управления рисками имеют большое значение для принятия 
обоснованных и рациональных решений при определении стратегии торговым 
предприятиям. 

Автор с'штает, что при выборе стратегии необходимо проводить анализ 
рисковой позиции торгового предприятия. Поэтому в диссертации автором ис-
следованы вопросы формирования стратегии деятельности торговых предприя-
тий. При этом уточнены основные принципы, выявлены основные факторы, 
влияющие на стратегию деятельности торговых предприятий. 

Комплексный анализ результатов работы торговых предприятий и рьшков 
Союза потребигельских обществ Согдийской области показывает, что ежегодно 
в среднем наблюдается увеличение основных показателей работы на 6-7,5%. 
При этом следует отметить, что за 2005-2010гг. чистая прибыль увеличилась в 
lбpa5^ 

Для анализа рисковой позиции торговых предприятий и рьшков Союза по-
требительских обществ Согдийской области можно использовать коэффициент-
ный анализ, позволяющий в процессе сравнения коэффициентов в динамике и 
по структурным подразделениям выявт-ь определенные зоны риска в деятель-
ности организации. С учетом вышеизложенного, автором рассчитаны коэффи-
циенты, характеризующие платежеспособность торговых предприятий г. 
Худжанда и рынков Согдийской области. Результаты представлены в табл. 4. 

Анализ данных табл. 4 показывает, что в исследуемых предприятиях и 
рьпгках коэффициеггг текущей ликвидности, характеризутощий общую обеспе-
ченность торгового предприятия оборотными средствами ниже нормы почти в 2 
раза. Этот коэффициент указывает на слишком недостаточный запас прочности 
и высокую рискованность по краткосрочным обязательствам. Высокий показа-
тель оборачиваемости мобильных средств (247 дней) в контексте риск-
менеджмеета свидетельствует о неэффективности использования денежных 
средств на закупку товаров. Высокая оборачиваемость запасов (178 дней) также 
свидетельствует о лишних расходах и повышенном риске неликвидности торго-
вьк предприятий и рынков Согдийской области. 

' Отчет о финансовых результатах ])аботы торговых предириятш! Согдийской области за 2005-2010гг. 
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Таблица 4 
Коэффициенты, характеризующие рисковую позицию торговъа предприятий 

и рынков Союза потребительских обществ Согдийской области 
Паимсиивание пи-

камтеля Норма 
Торговые предприятия Рьшки 

Паимсиивание пи-
камтеля Норма Хулжапд Апис Фаро! Иста-

равшап 
Худ-
жши 

Ашт 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

>1 1,045 1,462 1,072 1,427 1,065 1,036 

Коэффициент обсспс-
четюсти собствегац.!-
ми оборопшми сред-
ствами 

>0,1 0,029 0,100 0,032 0,084 0,030 0,028 

Коэффициет финан-
совой пезавиствгости 

0.4-0,6 0,39 0,35 0,43 0,33 0,41 0,34 

Коэффициент фгаип-
сирования 

0,7-1,5 0.49 0,45 0,51 0,42 0,48 0,42 

Коэффициент финан-
совой устойчивостп 

>0 ,6 0.48 0.6 0,45 0,51 0,57 0,43 

Оборачиваемость мо-
бильш,к средств 
(дней) 

247 150 265 210 257 269 

Оиорач11ваемость за-
пасов (дней) 

178 105 200 158 165 205 

ОСюрачивае.мость дс-
бгггорской задошеи-
ности (,511е11) 

112 59 108 97 108 126 

Оборачиваемость к]«-
диторской :íздoлжeн-
110 сти (дней) 

215 94 179 168 200 243 

Промежуточный ко-
эффищкнт покрьп^ия 

>0.7 0,514 0.615 0.489 0.574 0,528 0,502 

Общий текущий коэф-
фициент 

> 2 1,069 1,734 1,076 1,624 1,083 1,051 

*Рассчитано автором на основе данных о работе торговых предприятии и рынков Сою-
за потребительских обществ Согдийской области за 2005-20Югг. -Худжанд, 2011.-98с. 

Опыт работы торговых предприятий показывает, что они рассматривают 
це1Юобразование как ключевой вопрос в выборе своей стратегии, нередко более 
важный, чем, например, внедрение па рынок новых товаров, сегмеетация рынка, 
уровень издержек обращения и т. д. Поэтому необходимыми условиями эффек-
тивного функционировшия торгового предприятия в условиях рынка, в услови-
ях неопределенности и риска являются обоснованная методика установления 
цен, разумная цеповая политика и последовательная ее реализация. 

Автор считает, что цепы выступают как рычаги экономического воздей-
ствия на деятельность предприятия; их устанавливают сами предприятия тор-
говли, исходя из конъюнктуры рынка в данном регаоне. 

В диссертации автором исследованы к-ривые, характеризующие увеличение 
торговой надбавки при росте риска невозврата цены приобретения товара. Осо-
бое место в диссертации отведено модели рискового ценообразования па това-
ры, в которой учитывается риск невозврата цены приобретения товара по всей 
группе товаров. Автор считает, что для каждого товара вероятность полного 
невозврата цены приобретения товара известна, что дает возможность ретуши-
ровать торговую надбавку в зависимости от уровня риска. На наш взгляд, суще-
ствует зависимость коэффициигга увеличения розничной цепы {К^ от вероят-
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пости невозврата цены приобретения товара (Р„). При этом можно выделить 
существование разных зон риска. До значения Р=0,3 торговое предприятие спо-
собно компенсировать риск, повышая цену товара не более, чем на 40% в срав-
нении с безрисковой торговой надбавкой (ценой). При этом торговая надбавка 
вырастает более значительно. Такой риск считается допустимым, ^троза потерь 
не слишком велика, а увеличение розничной цены товара находится в допусти-
мых пределах. 

При значениях вероятности невозврата цены приобретения товара Р„ в 
пределах от 0,3 до 0,6 значительно увеличивается не только сам риск (он стано-
вится недопустимым), но и сумма, которую покупатель платит за товар (роз-
ничная цена товара). Так, уже при Р = 0,5 покупатель вынужден платить вдвое 
большую цену в сравнении с безрисковой ценой, а торговая надбавка возрастает 
в несколько раз. 

Если вероятность невозврата цены приобретения товара превышает вели-
чину 0,6, то сам риск становится критическим (недопустимо большим), а торго-
вая надбавка и цена (розничная) достигают нереальнык значений. 

В диссертации с целью совершенствования механизма риск-менеджмента 
особое место уделено изучению негативных факторов, влияющих на развитие 
риск-менеджмента в торговых предприятиях Республики Таджикистан, на осно-
ве опроса среди 50 руководителей и менеджеров по риску в Согдийской обла-
сти. Результаты опроса представлены в рис. 3. 

Рис 3 , Результаты опроса по выявлению негативных факторов, влияющих иа раз-
витие риск-менеджмента в торговых предприятиях (б-отсутствие квалифициро-

ванных стциачистов - риск-менеджеров, 5- отсутствие структурированной информации 
для анализа и мониторинга рисков, 4- отсутствие понимания у руководства потребно-

сти в риск-менежменте. 3- система риск-менеджмента не входит в стратегические це-
ли организации, 2-отсутствш национальных стандартов в управлении рисками, I-

высокие затраты на внедрение системы риск-менеджмента на предприятии) 

Как видно из рис. 3, наибольший удельный вес имеет отсутствие квалифи-
цированных специалистов - риск-менеджеров (73,4%), отсутствие структуриро-
ванной информации для анализа и мониторинга рисков (56,4%), отсутствие по-
нимания у руководства торговых предприятий потребности в риск-менеджменте 
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(54,2%) и система риск-мепеджмеита пе входит в стратегические цели торгового 
предприятия (42,5%), 

На основе исследования проблем функционирования механизма риск-
мснеджмента торговых предприятий выделяем основные два аспекта совершен-
ствования его функциопировшшя: 

• совершенствование механизма риск-менеджмента предприятия торговли 
как системы; 

• совершенствование механизма риск-менеджмента предприятия торговли 
как системы в системе (рис. 4). 

Осиовныс наиравлсяия совершснствовання рпскивого 
механизма 

Совершенствование механизма 
риск-менеджмента как системы 

Совершенствование механизма 
риск -менедаменга как систе.мы в 

системе 

Совершенствование структуры 
механизма риск-менеджмента 

Совершенствование взаимодействия 
рискового механизма с внешней 

средой 

Совершенствование каждого 
элемента, входящего в состав 
механизма рнск-мепеджмента 

Совершенствование методов и пргшщ!-
пов управляющего воздействия на 

ФЗ'нкциошфование рискового 
механизма 

Рис. 4. Основные направ.пения совершепатования рискового .механизма в усло-
виях переходной жоно.шки 

Каждый из этих аспектов включает в себя ряд направлений и путей улучше-
ния функционирования механизма риск-менеджмента. Совершенствование ме-
ханизма риск-менеджметпа торговых предприятий как системы в системе вклю-
чает в себя: совершенствование взаимодействия механизма риск-менеджмента с 
внешней средой; соверпгенствование методов и принципов управляющего воз-
действия на функционирование механизма риск-менеджмента. 

На наш взгляд, для того чтобы механизм риск-менеджмента в должной мере 
оказывал воздействие на экономическую эффективность работы торговых пред-
приятий, он должен иметь, прежде всего, эффективную оргаиизацшо самого се-
бя, т. е. совершенную совокупность элементов и взаимосвязи между ними. Это 
становится более актуальным, так как структура выступает формой адаптации 
механизма риск-менеджмента как системы к внутренней и внешней среде пред-
приятия. 

В диссертации автором разработана методика количествешюго измерения 
эффективности риск-менеджмента, которая позволяет определить систему по-
казателей, характеризующих степень вьшолнения соответствующих функций 
риск-менеджмента по формуле: 
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Эр„ = (0,+ 02+0з+04+05):5, (2) 

где О] -степень выполнения функции организации (оценивается показателя-
ми платежеспособности или коэффициентом автономии); О2 - степень выполне-
ния функции планирования (оценивается показателями вьшолнения плановых 
заданий); О3 -степень выполнения фушсции регулирования (оценивается пока-
зателями оборачиваемости); О4- степень выполнения функции стимулирования 
(оценивается показателями фондоотдачи, зарплатоотдачи); О5 - сгепень выпол-
нения функции контроля (оценивается показателями рентабельности). 

В целом автор считает, что предлагаемый подход позволяет решать следую-
щие задачи: 1) количественно измерять и проводить оценку эффективности 
риск-менеджмента; 2) выявлять в процессе комплексного анализа имеющиеся 
недостатки и неиспользуемые резервы; 3) определять наиболее эффективные 
пути совершенствования риск-менеджмента предприятия. 

При формировании на торговом предприятии системы управления рисками 
целесообразным является сочетание структурно-организационного и нроцессно-
функциональпого подходов с учетом уровня риска, мер по управлепито рисками, 
процесса управления в организации и преимуществ существующих организаци-
онных структур управления рисками в торговых предприятиях. Это позволило 
автору вьщелить основные этапы разработки и утверждения стратегии управле-
ния рисками, а также формирования службы риск-менеджмента в торговых 
предприятиях: 

1 этап - возложение руководства службы риск-менеджмента на заместителя 
директора торгового предприятия; 

2 этап - подбор сотрудников, среди которых работа распределяется по двум 
направлениям: предотвращение опасных ситуаций и снижение последствий в 
случае возникновения рисковых ситуаций; 

3 этап - на крупных торговых предприятиях целесообразно выделение отделов 
анализа рисков и управления безопасностью бизнеса. 

Для крупного бизнеса в торговой сфере служба риск-менеджмента может 
состоять из следующих функциональных отделов: отдел планирования и коор-
динации, отдел мониторинга и анализа риска, отдел планирования аетикризис-
ных мероприятий, отдел самострахования и страхования, отдел управления в 
кризисных ситуациях и отдел перспективного методического развития торговой 
компании. 

Руководителю службы риск-менеджмента целесообразно создать необхо-
ди^п,ш вид организационной структуры, способный обеспечить интегративиую 
систему риск-менеджмента при работе с различными видами риска. 

Другим важным этапом при проведении исследований является рассмотре-
ние взаимосвязи службы риск-менеджмента с такими функциональными служ-
бами торгового предприятия, как; бухгалтерия, финансовая, маркетинговая, 
кадровая, торгового процесса и инфраструктуры. Выбор этих служб объясняет-
ся тем, что при анализе у отдела риск-менеджмента наблюдаются наиболее тес-
ные связи с этими службами. Предложенная в диссертации автором система 
управления рисками позволяет создать управляемую безопасность, повысить 
эффективность, обеспечить устойчивость, уверенность, надежность торгового 
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предприятия, а также дополпительпый потенциал; технологический, инвестици-
онный, рыночный. 

Автор считает, что взаимодействие службы риск-мснеджмента с функцио-
нальными службами управления преследует решение следующих задач: обеспе-
чение определенного темпа устойчивого роста торгового предприятия с учетом 
возможных рисков срыва торгового процесса и иных потерь; обеспечение ста-
бильности и уверенности в будутцем потребителей, поставщиков, посредников, 
смежных и других организаций; обеспечение этичности и социальной ответ-
ственности бизнеса торгового предприятия; удорожание стоимости системы 
риск-менеджмелта торгового предприятия. 

В качестве осповпого источника фипапсировшпш мероприятий по совер-
шенствованшо риск-менеджмента торговых предприятий рассматриваются ин-
вестиции частных лиц, сконцентриров1шные в фонде развития инфраструктуры 
и снижения риска в сфере торговли Согдийской области Республики Таджики-
стан. 

Выполпепчпе исследование почво.11илп сформулировать следующие 
выводы и предложения: 

1, Исследовав и обобщив различные подходы к определению состава субъ-
ектов экономики и рынка, в диссертации в качестве субъектов рассматривается 
торговля и ее организации, обеспечивающие доведение товаров от производи-
телей до конечного потребителя. В процессе своей деятелыюсти торговые орга-
низации взаимодействуют с различными участниками рыночной системы на 
основе горизонтальных, вертикальных, внутрисистемных, внутритерриториаль-
ных и межрегиональных связей. Автором утверждается, что одним из условий 
функционирования организаций розничной торговли и развития связей являет-
ся формирование инфраструктуры, обслуживающей розничную торговлю, а 
также совершенствование функционирования механизма риск-менеджмента 
торговых предприятий. При этом в диссертации выявлены место и роль торгов-
ли с учетом многоотраслевого аспекта ее деятельности, развития внутрисистем-
ной шггеграции, формирования и развития рынка товаров и услуг, а также со-
вершенствования рыночных механизмов ее управления. 

2. На основе изучения теоретических и практических подходов и концеп-
ций функционирования и развития торговых предприятий уточнено понятие 
риска предприятий торговли, учитывающее непредсказуемость спроса, диффе-
ренцированность потребности и индивидуализацию потребления, присущие 
торговой сфере в рыночных условиях. 

В диссертации составлена классификация экономических рисков предприя-
тий торювли, основанная на систематизации факторов как внутренней, так и 
внешней среды данных предприятий. Кроме того, определены экономико-
организационные основы возникновения рисков в сфере торговли, вьивлены 
особенности системы риск-менеджмента в сфере торговли, которые обуслав-
ливаются спецификой отрасли, разнородностью, сложностью структуры и раз-
ветвленностью торговой сети, сезонностью продажи многих товаров и интен-
сивным ростом объема оказываемых торговьши предприятиями дополнитель-
ных услуг, 
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3. в диссертации исследована деятельность субъектов розничной тор-
говли Согдийской области Республики Таджикистан за 2005-2010гг. Автором 
установлено, что в области функционирует сеть предприятий (организаций), 
оказывающих услуги розничной торговле, но при современных тенденциях эко-
номического развития как страны, так и области необходимо расширение сети 
объектов и услуг, ими оказываемых. В этой связи в диссертационной работе 
научно обоснованы подходы о возможности совершенствования действующей 
инфраструктуры розничной торговли, а также функционирования системы риск 
- менеджмента торговых предприятий в области. 

4. Проведена оценка рисков на торговых предприятиях Согдийской обла-
сти Республики Таджикистан, и автором установлию воздействие рисков па 
финансово-хозяйственную деятельность торговых предприятий и рынков на ос-
нове их группировки по знатамости. Кроме того, в работе автором обоснован 
методический подход к анализу рисков предприятия торговли на базе дискрет-
ного имитационного моделирования, позволяющий определить параметры тор-
гового процесса в режиме реального времени. 

5. Опираясь на различные подходы к анализу функционирования рознич-
ной торговли, автором разработаны методические основы разработки системы 
управления рисками в сфере торговли с учетом формирования стратегии дея-
тельности торговых предприятий на основе совершенствования ценообразова-
1гаи в условиях риска, па основе применения теории массового обслуживания и 
дискретного имитационного моделирования, учета вероятностных характери-
стик среды их функционирования. 

6. В диссертационном исследовании для улучшения качества торгового 
обслуживания и снижения риска уточнена система показателей, учитьюающая 
полноту удовлетворения спроса населения на товары и услути, культуру обслу-
живания, материально-технические условия обслуживания и качество труда ра-
ботников торговых организаций, а также предложены рекомендации по совер-
шенствованию системы управления рисками в сфере торговли Согдийской об-
ласти Республики Таджикистан. 

7. По результатам исследования выявлены негативные факторы, влияю-
щие на развитие риск-менеджмента в торговых предприятиях, обоснованы и 
разработаны основные направления совершенствования механизма риск-
менеджмента торговых предприятий Республики Таджикистан. 

8. Для реализации намеченных мероприятий по совершенствованию ме-
ханизма риск-меиеджмепта торговых предприятий целесообразным автор счи-
тает создание службы риск-менеджмента торгового предприятия в Согдийской 
области. 

Полученные в диссертационной работе результаты создают необходимую 
теоретическую и методологическую базу для совершенствования механизма 
риск-менеджмента торговых предприятий и Союза потребительских обществ 
Согдийской области Республики Таджикистан и содерисат конкретные рекомен-
дации по ее реализации. 
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