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Аннотация. В рамках данной работы автором проведено исследование 

сущности торговли. Изучены основные виды предприятий торговли. 

Определена отраслевая структура торговли. Проанализирован мировой 

опыт торговли. В заключении работы проведен обзор рынка торговли в 

России. 
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the trade market in Russia. 

Keywords: trade, industry, retail trade, wholesale trade, trade sectors. 

В настоящее время одной из главных сфер человеческой деятельности 

является торговля. Торговля – это хозяйственная отрасль, принявшая форму 

экономической деятельности. Она направлена на проведение сделок по купле-

продаже и обмену товарами. Также она связана с непосредственным 

обслуживанием покупателей, доставкой товара, его хранением и подготовкой 

к продаже.  
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Торговля включает в себя понятие смешанных форм собственности 

(товарищество, акционерное общество, торговый дом и т.п.) Объекты 

подобного типа пребывают на этапе развития. Незначительность удельного 

веса является свидетельством наличия организационно-экономических 

проблем. Явление разгосударствления и приватизация – это процессы, 

которые тормозили развитие некоторых видов торговли. Это обуславливалось 

невозможностью получить что-либо во владения частной собственности. 

Основная проблема заключалась в отсутствии торгов, как акционерных, так и 

конкурсных [2, c.135].  

Все страны, в которых имеется рыночная экономика (в том числе РФ), 

поощряют развитие торговли. Также рассматриваемые сделки защищает закон 

и отвечает за контроль некоторых их форм. 

Создание и потребление разной продукции – это два составных 

элемента, которые образуют непрерывно повторяющийся процесс 

воспроизводства. Еще два важных компонента – это распределение и 

взаимный обмен. Явления производства и торгов в рамках воспроизводства 

для общества отвечают за обеспечение и решение задач, возникших на основе 

потребности и ее удовлетворения. Многое зависит от разделения труда, как в 

самом государстве, так и в конкретных структурах предприятий, организаций 

и т.д.  

Международная торговля – это обмен товарами и услугами между 

различными странами, обусловленный развитием международного 

разделения труда в условиях НТП и глобализацией торговли. Согласно другой 

трактовке международная торговля – это совокупный товарооборот всех стран 

мира либо части стран, объединенных в выборку по какому-либо признаку 

(например, развитые страны или страны одного континента). 

Рассмотрим структуру отрасли торговли: 

- сельское хозяйство, охота, лесное хоз., рыболовство, 
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- добывающая промышленность объединяет все отрасли связанные с 

добычей того или иного ресурса из недр земли, 

- обрабатывающая объединяет все отрасли, связанные с обработкой 

ресурсов, с целью производства материального продукта, 

- электричество, газ, водоснабжение, связанные со зданием и 

обслуживанием линий и передачей сырья на расстоянии, 

- строительство, объединяет всех производителей зданий и сооружений. 

- торговля, объединяет предприятия, занимающихся продажей 

определенных продуктов. делиться на оптовую и розничную. 

- рестораны и гостиницы, объединяют производителей сложных благ 

типа "отдых у моря" или "ужин при свечах", 

- образование, объединяет производителей, занимающихся созданием 

знаний формирования умений и навыков у населения, 

- медицина, объединяет всех производителей, предлагающих услуги по 

сохранению здоровья, 

- финансовый сектор, предлагающий услуги по совершенствованию 

операций с финансовыми ресурсами, 

- государственная служба, включает всех производителей, занятых 

обеспечением работы с государственным аппаратом. 

Иногда эти сектора объединяются в более крупные: сектор 

материального производства, и сектор услуг. 

Структура международной торговли указывает соотношение в общем 

объеме каких-либо частей, зависящее от избранного признака. Общая 

структура международной торговли показывает соотношение импорта и 

экспорта в долях или процентах. В денежном выражении доля экспорта всегда 

меньше, чем доля импорта. А в физическом объеме данное соотношение 

равняется единице. Товарная же структура международной торговли 

показывает какова доля тех или иных товаров в ее общем объеме [4, c.53].   
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Существуют виды торговли, отличающиеся по количеству закупки и 

рознице.  

1-й вид называют оптовой торговлей. Она представляет собой любую 

деятельность, связанную с продажей товара или услуг, которые будут 

перепродавать или использовать на производстве в будущем. Правила 

торговли в данном случае будут напрямую зависеть от законодательных 

документов и определяться ими же. Оптовая отвечает за обеспечение 

накопления товаров и их перемещение по территории страны или мира, а 

целями ее развития являются:  

- Создание развитой системы каналов для доставки товаров и услуг.  

- Удержание необходимой величины и интенсивности товаропотока.  

- Создание источников обеспечения, которые будут служить резервами.  

2-й вид – это мелкооптовая торговля. Она представлена продажей 

больших партий продукции (в пределах тонны) и удовлетворяет потребности 

мелкорозничной торговли. Также используется для некоммерческих целей.  

3-й вид - розничная торговля. Она работает с продовольственной и 

непродовольственной продукцией поштучно или реализует небольшими 

количествами для индивидуального потребления. Передача происходит сразу 

конечными покупателями.  

Розничная торговля удовлетворяет потребности народа. Она 

осуществляется сетями особых предприятий, примером которых служит 

магазин. Покупка может совершаться лишь в том случае, если имеется 

продавец. Именно данный субъект будет непосредственно контактировать с 

конечными покупателями.  

4-й вид – это мелкорозничная торговля. Она представляет собой 

продажу товаров посредством стационарных и передвижных торговых сетей. 

Это может быть киоск, палатка, ларек, павильон и т.д. 
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Наиболее динамичным и интенсивно развивающимся сектором мировой 

торговли является торговля продукцией обрабатывающей промышленности, в 

особенности наукоемкими товарами. 

Значительно возросла роль торговли машинами и оборудованием. 

Наиболее быстрыми темпами растет экспорт электротехнического и 

электронного оборудования [3, c.408]. 

Одной из быстроразвивающихся сфер международной торговли 

является торговля химической продукцией. 

 Важной тенденцией 90-х годов является весьма динамичный рост 

мирового металлургического рынка. К особенностям этого рынка следует 

отнести относительное, но достаточно заметное снижение доли традиционных 

экспортеров – Японии и стран ЕС. Заметно укрепились позиции Республики 

Корея и Бразилии. Место крупнейших нетто-импортеров по-прежнему 

сохраняют США и Китай. 

В целом, развитие мировой экономики во многом определяется ростом 

торговли услугами – транспортными, финансовыми, туристическими. 

Анализируя ситуацию в России следует отметить, что на сектор 

розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). 

Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего 

объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные 

изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат 

приходится на мебель, бытовые приборы и электронику. 

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные 

игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных 

европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда 

и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и 

ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной 

бытовой техники лидируют местные сети М.Видео / Эльдорадо  и DNS. 
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Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном 

местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, 

посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в 

эконом-сегменте – местные мелкие игроки). 

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в 

России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, 

расположенных в европейской части России. Кризис с резким падением 

объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения 

малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление 

потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации 

рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний 

день. 

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на 

национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате 

умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По 

весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи 

в ритейле могут вырасти на 3%. Вследствие относительно невысокой ценовой 

конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них 

уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время 

завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и 

привлекательных скидок. Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом 

ощутимо отстают от местных сетей. 

Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет 

значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 

3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% 

с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с 

октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого 

шага для предпринимателей и потребителей. 
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Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в 

розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них 

– почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, 

размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает 

средний по стране в рублевом выражении. 

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: 

только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может 

взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования. 

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для 

слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные 

продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях 

розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает. Так, ритейлеры, 

продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, 

пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным 

компаниям пришлось покинуть российский рынок. 
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