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Раздел 1.

ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема 1.2.

Особенности функционирования торговой организации
в рыночной экономике
1. Торговля как вид предпринимательской деятельности и отрасль
национальной экономики.
2. Экономические связи торговли с другими отраслями национальной
экономики.
3. Механизм взаимодействия субъектов торговли с государством и другими
субъектами потребительского рынка.

1.

Торговля как вид предпринимательской деятельности и отрасль национальной экономики.

Торговля
это
предпринимательская
деятельность,
заключающаяся в осуществлении процесса купли-продажи товаров
и продукции предприятий питания и в оказании торговых услуг
населению с целью получения прибыли.
Торговля, как вид предпринимательской деятельности,
обособлена в самостоятельную отрасль экономики общественным
разделением труда и характером обращения товаров народного
потребления.

Обособление выражается в создании материально-технической
базы (магазины, мелкорозничная сеть, склады, хранилища, наличие
торгового оборудования) и в авансировании оборотных средств для
закупки товаров и других товароматериальных ценностей.
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Торговли как экономическая категория выполняет следующие функции:

• 1) реализация стоимости товаров и возмещение на этой основе затрат труда
на их производство. Прибыль получает предприятие лишь после реализации
товара, смены формы стоимости из товарной на денежную;
• 2) удовлетворение потребностей населения в разнообразных товарах путем
реализации их как потребительных стоимостей;
• 3) обеспечение воспроизводства рабочей силы (торговля завершает процесс
движения товара, приводящего к удовлетворению потребностей человека, что
обеспечивает его нормальное функционирование как биологического и
социального организма).

Функция торговли, как вид предпринимательской деятельности:
обеспечение непрерывности процесса расширенного воспроизводства путем
доведения товаров от производства до потребителей, организации
товародвижения и выполнения ряда производственных и непроизводственных
функций.
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К производственным функциям торговли относятся процессы,
связанные с завершением процесса производства в сфере обращения:
упаковка, фасовка, хранение, транспортировка товаров и т.д.
К непроизводственным функциям торговли относятся: изучение и
формирование спроса, реклама товаров, организация учета и
отчетности, проведение маркетинговых мероприятий и др.
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1.
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Розничная торговля – продажа (т.е. передача за определенную плату)
потребителю товара. Розница самый древний, широко распространенный и
понятный вид торговли Она отличается тем, что одним из ее участников
непременно выступает конечный потребитель продукта.
Форма
розничной
торговли
это
способ
организации
торговотехнологического процесса в зависимости от вида торгового объекта,
приемов и способов, с помощью которых осуществляется продажа товаров.
Формы розничной торговли:
 комиссионная торговля - розничная торговля, осуществляемая в
комиссионном магазине или комиссионной секции, при которой субъект
торговли осуществляет продажу товаров, принятых по договору комиссии от
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства;
 торговля в стационарных торговых объектах - розничная торговля,
осуществляемая в торговых объектах, представляющих собой капитальное
строение
(здание,
сооружение),
присоединенное
к
инженерным
коммуникациям, или его часть (части), оснащенные торговым оборудованием;
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Формы розничной торговли:

 торговля в нестационарных торговых объектах - розничная торговля,
осуществляемая в торговых объектах, представляющих собой временную
конструкцию, не являющуюся капитальным строением (зданием, сооружением)
или его частью, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к
инженерным коммуникациям с передвижных средств развозной торговли,
оснащенных торговым оборудованием, а также с передвижных средств
разносной торговли;
 торговля без (вне) торговых объектов - розничная торговля без
стационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов либо вне
таких объектов;
 развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне
стационарных торговых объектов с использованием передвижных средств
развозной торговли, представляющих собой специально оборудованные для
торговли транспортные средства (автомагазины);
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Формы розничной торговли:
 торговля по образцам - розничная торговля, осуществляемая путем
демонстрации образцов товаров и (или) описаний товаров, содержащихся в
каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленных в фотографиях или
иных информационных источниках, в торговых объектах и (или) путем
предоставления описаний товаров, содержащихся в каталогах, проспектах,
рекламе, буклетах или представленных в фотографиях или иных информационных
источниках,
рассылаемых
продавцом
неопределенному
кругу
лиц
с
использованием услуг организаций почтовой связи или распространяемых в
средствах массовой информации или любыми другими способами, не
запрещенными законодательством, в том числе в глобальной компьютерной сети
Интернет через интернет-магазин, без (вне) торговых объектов;
 разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарных
торговых объектов с использованием передвижных средств разносной торговли,
представляющих собой специальные приспособления для торговли (торговые
автоматы, тележки, лотки, корзины и иные приспособления), либо без них;
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Формы розничной торговли:
 торговля на ярмарках - розничная торговля, осуществляемая на ярмарках, с
предоставлением мест для продажи товаров;
 торговля на аукционах - розничная торговля, осуществляемая путем продажи
товаров на торгах в заранее установленное время и в назначенном месте
участнику торгов, который предложил за них наивысшую цену;
 торговля на рынках - розничная торговля, осуществляемая на рынках на
торговых местах.
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Торговля – это связующее звено между производством и потреблением, благодаря
чему реализуется стоимость товаров, т.е. окупаются затраты на производство и
обеспечивается непрерывность процесса производства.
Торговля, обеспечивает сбалансированность спроса и предложения на
потребительском рынке, оказывает влияние, как на производство, так и на
потребление, воздействует на объемы, ассортимент и качество товаров с учетом
спроса населения.
Формы воздействия на производство:
- представление товаропроизводителям долгосрочных заказов на производство и
поставку товаров;
- составление оперативных заявок на поставку товаров;
- участие в оптовых ярмарках, выставках-продажах;
- осуществление контроля за качеством товаров и торговых услуг;
- предъявление штрафных санкций при нарушении договора поставки товаров;
- участие в формировании доходов государственного бюджета, поскольку
запланированные в бюджете поступления по налогам, сборам и другим видам
платежей практически поступают лишь после реализации товаров конечному
потребителю.
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Связь торговли с денежным обращением. Около 90% всех поступлений
наличных денег в кассы коммерческих банков составляет торговая выручка от
продажи товаров конечному потребителю и оказания услуг.
Торговля осуществляет экономические связи между регионами.
Товарообмен между регионами позволяет расширить и развить производство в
регионах, не ограничиваясь рамками местных рынков сбыта. Формой
осуществления регионального товарного обмена является оптовая торговля,
масштабы которой характеризуются объемами оптового товарооборота, числом
организаций оптовой торговли и численностью работников.
Торговля осуществляет экономические связи между отраслями
народного хозяйства. Продукция одних отраслей поступает в другие через
оптовую торговлю.
Торговля выступает как важный фактор социального развития общества:
через нее осуществляется удовлетворение примерно 80% потребностей
населения в товарах народного потребления; объем реализации товаров
(товарооборот) является одним из важных показателей жизненного уровня
населения, в том числе и по классификации ООН.
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Торговля выполняет социальную и социально-психологическую функцию:
покупатель, приобретая товар в организациях торговли или у предпринимателя,
выступает в качестве конечного потребителя, удовлетворяет тем самым свои
потребности.
Степень развития торговли и личного потребления отражает состояние
производительных сил и уровень развития производственных отношений,
поскольку объем и структура личного потребления характеризует возможности участия
индивидуума в общественном хозяйстве, т.е. его профессиональную подготовку,
интеллектуальный, научный потенциал и т. п.
Потребности как важнейший элемент торговли и потребительского рынка
характеризуются единством личных и производственных экономических
потребностей, при котором удовлетворение личных потребностей является целью
общественного производства, а производственных экономических потребностей –
средством ее достижения.
Торговля завершает процесс движения товара, приводящий к удовлетворению
потребностей человека, необходимых для нормального его функционирования как
биологического и социального организма.
Торговля является политическим индикатором благополучия государства и критерием
надежности проводимой им социально-экономической политики.
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Механизм взаимодействия субъектов торговли с государством и другими субъектами потребительского рынка.

Рыночная экономика не исключает, а даже предполагает
государственное
регулирование,
под
которым
понимается
комплексная система мер, осуществляемых государством, по
обеспечению предпосылок для эффективного развития рыночной
экономики в целом и бизнесе в частности.
Вмешательство государства в функционирование рыночных
механизмов основывается на комплексе элементов различных теорий
регулирования – кейнсианства, монетаризма и конвергенции
социально-экономических систем.
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Воздействие государства на сферу товарного обращения осуществляется с
целью сбалансирования спроса и предложения и должны осуществляться по
следующим направлениям:
- регулирование налоговой и денежно-кредитной политики;
- регулирование цен и тарифов на отдельные социально-значимые товары и
услуги;
- введение квот, лицензий, стандартов и технических условий к качеству
товаров и услуг;

- ведение социальных, гуманитарных и экологических норм;
- определение требований к статистической, бухгалтерской
информации представляемой в государственные органы;

и иной

- разработка системы программ и мероприятий для достижения
определенных параметров экономики (например, программа поддержки малого
бизнеса) и т.д.
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Государственными органами в пределах их полномочий в области торговли
последовательно и на системной основе проводится работа по:
 созданию условий для эффективной деятельности субъектов торговли;
 поддержке инвестиционной деятельности, включая приобретение новой
торговой техники и оборудования, осуществление и внедрение научных
исследований, а также внедрение новых технологических процессов;
 привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
договорной основе к реализации государственных целевых программ и
заказов;
 осуществлению программ демонополизации торговли;
 поддержке и развитию предпринимательства;
 формированию стабилизационных фондов товаров;

 приватизации объектов торговли;
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 освоению экономически мало эффективных торговых зон, расположенных в
отдельных местах проживания граждан или приложения их труда,
труднодоступных населенных пунктах, экологически неблагоприятных районах;
 созданию и развитию отраслевых и территориальных ассоциаций, союзов
торговых организаций;
 стимулированию торговли посредством размещения государственных
заказов, субсидирования и иного экономического стимулирования в
соответствии с законодательством.
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К основным полномочиям местных исполнительных и распорядительных органов
в области государственного регулирования торговли относятся:
разработка и реализация программ развития торговли на территории
соответствующих административно-территориальных единиц;
принятие в пределах их компетенции нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области торговли на территории соответствующих
административно-территориальных единиц;
формирование товарных ресурсов для административно-территориальных
единиц в целях обеспечения бесперебойной торговли;
осуществление государственного контроля в области торговли;
применение к субъектам торговли, виновным в нарушении законодательства
Республики Беларусь о торговле, мер ответственности в случаях и порядке,
установленных законодательными актами;
иные полномочия в соответствии с законодательством.
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В целях повышения эффективности политики государственного регулирования
в сфере торговли реализуются следующие меры макроэкономического характера:
- обеспечение единых подходов при осуществлении государственного
регулирования торговой деятельности и деятельности товаропроизводителей;

- совершенствование института собственности, других институтов рыночной
инфраструктуры, включая рынки товарных, информационных и консультационных
услуг;
-

содействие повышению конкурентоспособности товаров и услуг;

- совершенствование
национальной
системы
управления
качеством,
приближение ее к международным стандартам; отказ от системы квотирования
потребительских товаров;
- пересмотр критериев технического регулирования, в том числе ряда критериев
лицензирования деятельности субъектов предпринимательства;
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- переход
к
свободному
ценообразованию
при
соответствующем
государственном контроле за ценами предприятий-монополистов и на социально
значимые товары;
- совершенствование амортизационной политики в направлении повышения
заинтересованности торговых организаций в приобретении нового современного
оборудования и внедрения прогрессивных технологий;
- совершенствование
сферы;

механизма

налогообложения

организаций

торговой

- повышение уровня компетентности государственных служащих в вопросах
государственного регулирования и рыночной экономики;

- разработка государственной политики, направленной на формирование
рыночной этики и идеологии, уважение предпринимательства;
- активное содействие организации всевозможных школ торгового бизнеса,
курсов повышения квалификации для высшего и среднего управленческого звена,
торгово-оперативного персонала;

3.

Механизм взаимодействия субъектов торговли с государством и другими субъектами потребительского рынка.

- пропаганда здорового образа жизни и высокого качества потребления среди
населения республики, поддержка рекламы отечественного товаропроизводителя;
- содействие повышению экономической и потребительской грамотности
населения, совершенствование законодательной базы торговли и трансформация
полномочий и функций органов государственного регулирования, защита прав
индивидуальных предпринимателей и потребителей.

