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Проведено изучение социального феномена торговли, анализ действия рыночных факторов, влияющих 

на свободу торговли. Торговля представлена как специализированная сфера экономики, которая с точки 
зрения социолога характеризует особые социальные практики и типы социального действия. Данный 
феномен раскрыт в рамках институционального анализа, что требует использования макро и микро 
уровней исследования в рамках категориального аппарата общих и институциональных теорий. В данном 
контексте торговля предстает социально значимым институтом, социологический анализ которого 
приобретает существенную значимость.  
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SOCIAL PHENOMENOLOGY OF TRADE: CRITERIA OF SOCIAL ANALYSIS 
 

It is studied the social phenomenon of trade and analyzed the market factors actions influencing the freedom of 
trade. Trade is presented as a special sphere of economy which from the sociologist's viewpoint characterizes special 
social practices and types of social actions. This phenomenon is revealed through the institutional analysis that 
demands the usage of macro and micro levels of investigation within the categorial apparatus of general and 
institutional theories. Trade in this context appears as a significant social institute sociological analysis of which 
acquires essential significance. 
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