


Виды торговли

Внутренняя 

торговля

Внешняя 

торговля

Розничная 

торговля

Стационарная

магазинная

Посылочная

торговля

Оптовая

торговля

Рыночная, биржевая

торговля

(организованные

рынки)

Передвижная

торговля

Импортная

торговля

Закупочная

торговля

Торговля по

производственным

связям

Распорядительная

торговля

Транзитная

торговля

Экспортная

торговля



По месту купли-продажи 

торговля делится на:

•  внешнюю

•  внутреннюю
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Внешняя торговля

При внешней 
торговле товар 
переходит границу 
государства. При 
этом различают 
три формы 
торговли: 
импортную, 
экспортную и 
транзитную.



Импорт товаров в Россию



Внутренняя торговля

При внутренней торговле товар 

не переходит границы государства, 

он или передается продавцом 

покупателю, если они в одной 

местности, например, в одном 

городе (местная торговля) или 

перевозится из одной местности в 

другую, например, из Москвы от 

продавца — в Саратов к 

покупателю (иногородняя 

торговля).

делится на: розничную, 

оптовую, рыночную
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Магазинная торговля

Магазинная торговля:

• предоставляет покупателям 
большой выбор товаров и услуг;

• создает комфортные условия для 
совершения покупок;

• привлекает покупателей 
возможностью ознакомиться с 
новыми товарами (выкладка в 
торговых залах, рекламные 
материалы, демонстрации и 
дегустации товаров);

• обеспечивает максимальные 
гарантии защиты прав 
потребителя (психологические 
факторы, сохранение имиджа 
предприятия).



Передвижная (разъездная) торговли

Торговля вразнос — это 
форма при которой 
торговец разносит товары 
(например, молочные 
продукты) от дома к дому. 
В данном виде имеет 
ограниченное развитие. В 
настоящее время к этому 
виду торговли относят 
также развоз различных 
товаров на грузовиках 
покупателям, 
проживающим в сельской 
местности.
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Мелочная торговля

Мелочная торговля —
торговцы 
организуют 
продажу ходовых 
товаров (табачных 
изделий, 
сладостей, газет, 
цветов и т. п.) в 
оживленных местах 
с прилавков 
(киосков).



Уличная торговля

Уличная торговля —
продажа товаров 
каждодневного 
спроса, 
организованная в 
жилых кварталах с 
помощью 
передвижных 
средств (хлеба, 
молочных 
продуктов, яйца, 
фруктов, овощей.



Посылочная торговля

Вид розничной торговли, при котором 
покупатель может приобрести товар 
без посещения магазина. Этот вид 
торговли приобретает в настоящее 
время популярность.

Целесообразность развития посылочной 
торговли определяется такими факторами 
как:

• сокращение времени на осуществление 
покупки товара;

• создание экономичных путей 
товародвижения;

• расширение ассортиментного предложения 
товаров в труднодоступных и отдаленных 
районах;

• предложение широкого ассортимента 
товаров в небольшом количестве 
(объеме).



Рыночная торговля
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