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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБМЕНА И ТОРГОВЛИ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
 
 

В.А. Бородай  
 

Рассматривается феномен торговли через призму отношений обмена как системного качества и 
необходимого условия существования общества. Функции торговли (обеспечение целостности и развития 
системы) выводятся из базовой потребности живых систем в организации межсистемного и 
внутрисистемного обмена для эффективного функционирования. Выявлены сущностные противоречия 
социальных отношений обмена, определяющих диалектику развития торговли. Проанализированы типы 
обменных операций, лежащих в основе рыночного общества и разнообразные конкурирующие идеологии, 
интерпретирующие перспективы его развития.  
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V.A. Boroday 
Economic exchange and trade influence on the society development 

It is considered the phenomenon of trade through the prism of exchange relations as systematic quality and 
necessary condition of the society existence. The trade functions (the supplement of system integrity and 
development) are concluded from the essential needs of life systems in the organization of intersystematic exchange 
for the effective functioning. It is revealed the basic contradictions of social exchange relations that define the 
dialectics of trade development. It is analyzed the types of exchange operations that form the basis of market society 
and various competing ideologies that interpret the perspectives of its development.   
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