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ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

Се разликуваат два стопански 
система:

 Административно - 
централистички;

 Самоуправниот стопански 
систем;

Стопански систем – облици и методи на ор-
га низација на производството што се зас-
но ваат врз историски определениот начин 
на производство и врз постигнатиот степен 
од општествено-економскиот развој. Покрај 
опш тите белези, што се определени од 
начинот на производство, во општествено 
- економскиот развој стопанскиот систем, 
повеќе или помалку, се прилагодува кон 
соодветна етапа од развојот.
Стопански развој – претставува пораст на 
материјалното производство и националниот 
доход што се остварува во една земја, од 
година во година. Неколку фактори имаат 

особено влијание врз стапката на стопанскиот 
развој, обемот на националната акумулација, 
структурата на новите инвестиции, брзината 
на примената на техничкиот прогрес, обемот 
и квалификационата структура на работната 
сила, карактерот на политичкиот систем.
Стопанска реформа - промена на стопанскиот 
систем од една во друга општествена заед-
ница, во рамките на дадениот начин на 
производство, прилагодување на стопанс-
киот систем на една заедница кон барањата 
што се поставуваат на повисоката етапа од 
развојот.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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Илустрација 1 Вработени во 
стопанство
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ОСНОВНИ ПОИМИ ЗА СТОПАНСТВОТО ТЕМА 1

 Карактеристики на 
административниот 
стопански систем (1945 - 
1950) се:
�� Државна сопственост 

на средствата за 
производство;

�� Административно 
управување со 
претпријатијата и со 
целото стопанство.

�� Државата располага 
со резултатите од 
работењето;

 Карактеристики на 
самоуправниот стопански 
систем (1950 - 1990) се:
�� формирање на 

самоуправни органи 
во претпријатијата 
(работнички совети, 
управни одбори ) 
кои беа избирани од 
работниците;

�� самостојност на 
претпријатијата 
во планирањето и 
остварувањето на 
производството, во 
определувањето на 
цените, пласманот 
и набавките, во 
решавањето на 
внатрешните проблеми 
на претпријатието и 
слично;

�� намалена улогата 
на државата во 
стопанството;

�� децентрализацијата. 
Општините станаа 
истовремено и органи 
на власта и органи на 
самоуправувањето на 
граѓаните;

�� пазарот се признава. Но 
во неговата ограничена 
улога и во комбинација со 
планирањето. 

�� планирањето глобално 
планирање. 

�� нема вистинско дејство, 
ниту на пазарот, ниту на 
планирањето. 

�� претпријатијата, кои 
работеа со загуба често 
ги спасуваше државата. 
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� Во пазарното стопанство 
нема центар, одлуките му се 
препуштени на поединецот 
како производител и 
потрошувач.

� Пазарот е најефикасниот 
познат механизам за 
алокација на ресурсите. 

Илустрација 2 Стопанство

Во едно стопанство се произвеле повеќе 
автомобили, од реалните потреби. Произво-
ди телите брзо ќе забележат дека залихите 
на автомобилите им се зголемуваат. За да 
се ослободат од залихите, кои во суштина 
се мртов капитал, производителите ќе ги 
смалат цените на автомобилите. Со тоа, 
потро шувачите ќе бидат заинтересирани да 
купу ваат повеќе автомобили, бидејќи истите 

поевтинеле. Така залихите на истите ќе почнат 
постепено да се намалуваат. Смалената цена 
на автомобилите ќе предизвика реакција и 
кај самите производители. Со пониска цена 
тие остваруваат помал профит, поради што 
ќе одлучат да го намалат производството на 
автомобилите. Рамнотежата помеѓу пону-
дата и потрошувачката повторно ќе биде 
воспоставена.
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1 Кожухаров С., Менаџерска економија, Скопје, 2006, стр. 177.
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� Пазарот претставува еден 
од основните белези на 
современите стопанства. 
Пазарот е постојан 
односи меѓу понудата 
и побарувачката, каде 
дејствуваат објективни, 
економски законитости и 
се појавуваат многубројни, 
економски категории, како 
што се стоката, парите, 
цените, капиталот, добивката 
и многу други.

� Функции на пазарот се:
- Пазарот објективно ги 

вреднува факторите. Како 
резултат на пазарните 
односи на понудата 
и побарувачката се 
формираат пазарните 
цени. Тие се јавуваат 
како однос на 
големината на понудата и 
побарувачката.

- Конкуренцијата меѓу 
стопанствениците .

- Пазарот влијае врз 
зголемувањето на 
економичноста на 
стопанисувањето.
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АДМИНИСТРАТИВНО-

ЦЕНТРАЛИСТИЧКО 

СТОПАНСТВО

ПРЕДНОСТИ

- државна сопственост 

на средства за 

Производство

- државата располага 

со резултатите од 

работењето на 

предпријатијата

НЕГАТИВНОСТИ

- нестимулативност

- немотивираност

- непочитување на 

пазарни принципи

ПАЗАРНО  

СТОПАНСТВО

ПРЕДНОСТИ

- рамноправност 

на сите облици на 

сопственост

- објективно 

вреднување на 

факторите

- зголемување на 

квалитетот на 

производите и 

асортиманот

- зголемување на 

економичноста на 

стопанисувањето

- функционирање на 

пазарни принципи и 

механизми

- државата не ја 

покрива загубата 

САМОУПРАВНО 

СТОПАНСТВО

ПРЕДНОСТИ

- формирање  

самоуправни органи

- самостојност на 

претпријатијата

- децентрализација

- глобално 

планирање

НЕГАТИВНОСТИ

- нема вистинско  

дејство, ниту на 

пазарот, ниту на 

планирањето

- загубата на 

претпријатијата ја 

покрива државата.

Граф. 1 Модели на стопанско уредување со нивните предности и негативности 

во Република Македонија
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ОСНОВНИ ПОИМИ ЗА СТОПАНСТВОТО ТЕМА 1

Полјоделство

Представува гранка на земјоделството што 
го опфаќа одгледувањето на ораничните кул-
тури (жита, градинарски, индустриски и дру-
ги растенија. Полјоделството како наука го 
проучува одгледувањето на полјоделските 
култури. Најголем дел од полјоделското про-
из водство е наменето за ис храна на насе-
лението. Помал дел се користи за суровина 
во прехрамбената индустрија. 
Всушност, под овој поим се подразбира раз-
ме ната и потрошувачката, грижата за успешно 
решавање на сите проблеми поврзани со 
обез бедувањето на материјалната основа за 
животот на луѓето.
Секоја држава мора да води грижа за тоа како 
се одвива стопанскиот живот во земјата, или 
стручно кажано, мора да води определена 
политика - да создава погодни услови, 
односно, да изградува определен стопански 

систем, определена институционална рамка 
за успешно стопанисување.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

Илустрација 3 Полјоделство во Македонија
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ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

1. Што подразбираш под поимот стопанство 
?

2. Што подразбираш под поимот 
стопанисување?

3. Што е пазарно стопанство?
4. Кои се основните карактеристики на 

пазарното стопанство?
5. Наброј ги основните карактеристики 

на сегашниот стопански систем во 
Република Македонија?

6. Кои стопански системи се разликуваат до 
почетокот на деведесеттите години?

7. Кои се основните карактеристики на 
административниот стопански систем?

8. Која е основната негативност на 
административниот стопански систем?

9. Кои се основните карактеристики на 

самоуправниот стопански систем?
10. Кои се негативностите на самоуправниот 

стопански систем?
11. Дали можеш да ги воочиш разликите 

помеѓу наведените стопански системи?
12. Со кои основни проблеми се среќава 

стопанството во текот на своето 
постоење и развивање?

13. Како се дели стопанството според 
предметот на дејноста?

14. Врз кои принципи, функционираат 
современите пазарни економии?

15. Со кои проблеми се среќаваат 
современите пазарни стопанства?

16. Дали постојат активности, во кои 
пазарот не може успешно да ги решава 
проблемите?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

10

1. Поврзи ги стопанските и нестопанските дејности со соодветните области:
       Угостителство и туризам 
Стопански дејности   Индустрија
       Образование
       Здравство
       Земјоделство
Нестопански дејности   Култура
       Сообраќај

2. За пазарното стопанство карактеристично е:
а) централно управување,
б) децентралистичко управување.

3. Во пазарното стопанство одлуките за производство и потрошувачка се препуштени на:
а) поединецот,
б) државата.

4. Во пазарното стопанство цените се формираат како резултат на:
а) понудата,
б) односот на понудата и побарувачката,
в) побарувачката.

5. Во пазарното стопанство, добивката на стопанските субјекти:
а) ја присвојува државата,
б) не ја присвојува државата. 

КВИЗ
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ОСНОВНИ ПОИМИ ЗА СТОПАНСТВОТО ТЕМА 1

Науката за банкарството ги проучува улогата 
и значењето на банките во општеството, 
банкарските работи и нивното влијание на 
стопанските текови, како и карактеристиките и 
специфичностите и институции во светот.

Како појдовна основа на денешните банки 
и банкарски работи, во науката се познати 
менувачките работи, чие настанување е 
поврзано со појавата на парите и за кои 
работи се вели дека се најстарата и првата 
банкарска работа. Тогашните менувачи седеле 
на клупи-банки менувале разни пари. Со 
текот на времето менувачите се здружувале 
и засновале друштво, што добило име банка 
- според клупите на кои менувачите седеле и 
ги вршеле работите. Банката била спремна 
да тргува (разменува) една форма на валута 

(на пример, фунта) за друга форма на валута 
(на пример, долар и др.). За услугата што ја 
направила (размена на валутите), банката 
добивала провизија. Дури, може да се каже 
дека, современото банкарство своето потекло 
го влече од менувачкото работење.

Банка во најопшта смисла на зборот можеме 
да ја дефинираме како парична институција, 
чија главна дејност е собирање на слободните 
парични средства од стопанството, но и од 
нестопанството, како и од граѓаните и нивно 
позајмување врз определена интересна стапка, 
т.е. давање кредити.

Една од најсложените задачи во науката 
претставува категоризација на банките, според 
природата на банкарските работи кои ги вршат.

РЕЗИМЕ

Сегашната структура на стопанството на 
Репуб лика Македонија се формирала во 
многу неповолни економски услови, како во 
далеч ното така и во блиското минато. Тие 
неповолни услови влијаеле да се создаде, а 
и денес да имаме доста непогодна структура 
на стопанството. Непогодноста се гледа 
во тоа што во стопанската структура не се 
развивале оние дејности и гранки, за кои 
постојат најпогодни природни и други услови. 
Друга непогодност во формирањето на сто-
панс ката структура на Република Македонија 
е тоа што досегашната структура не се 
формирала под влијание на пазарните прин-
ципи и критериуми. 
Врз сосема поинакви принципи функцио-

ни раат современите пазарни економии. Та-
му пазарот, слободната игра на понудата и 
побарувачката и цените, со еден чуден авто-
матизам, многу лесно го решаваат централ-
ниот економски проблем. Слободата на 
поединецот лежи во основата на пазарното 
стопанство. Поединецот сам одлучува како 
ќе го употреби својот капитал, каква форма 
ќе основа, што и колку ќе произведува и каде 
ќе продава. Поединецот како потрошувач 
сам одлучува за кои конкурентни производи 
и услуги ќе се определи, односно кои 
производи и услуги ќе ги купи и од кого ќе ги 
купи. Тој сам одлучува и каде ќе се вработи, 
за колкава плата и дали ќе го смени својот 
работодавец.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ





13

2
-	������
��	��������������	����
����*���	%�#.

� ����	��������#��	��	
����
��#����
	�	������	��
/

� ������	������#������
����
���
��������
��#��	
��
	�	������	��
/

� ��������������#����	��
���
	�	������	��
�

�������������
���	
�������
��
������
�	
�����������


'
	��	��
	�	
��������	�	
�����	���	��
��"������"���������	�
	���
����
	�	���	
���	��
����
��	����
���,	�
	������	��	��"�����
����������	������	���������
����������	�������������	���	"��
������������������
��������"���$��������
����������������#���

���
������9��������
���� ������������� ?"����	��������������@� �� �	���
���
�
�����������	��	���	���	��������������������
��	����
��

ТЕМА

ВНАТРЕШНО 
ТРГОВСКО 
РАБОТЕЊЕ

Историски развој на  

стоковниот промет и трговијата

Во почетокот на развојот на човековата циви-
ли зација не постоеле ни стоковниот промет 
ни трговијата. Постоеле некои облици на 
раз мена, кои главно се карактеризирале со 
раз мена на подароци за време на верските 
праз ници. Најпрвин таа размена се вршела 
внат ре, меѓу племињата и се нарекувала 

“церемонијална размена” - која представува 
ембрион од кој почнува да се развива трго-
ви јата.
“Трговија без трговија” која и предходи на 
по јавата на парите е т.н. “трампа” или не пос-
редна размена на производ за произ вод.
Појавата на парите го одбележува развојот 
на трговијата во вистинска смисла на зборот.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ



14

ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ
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2 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 21.

Илустрација 4 Продажба на големо од склад
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ВНАТРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 2
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� Стоковниот промет се 
издвојува како посебна 
стопанска гранка, која може 
да се извршува како:
�� Непосреден 

стоковен промет 
кога производителот 
и потрошувачот 
ја извршуваат 
купопродажбата без 
посредник;

�� Посреден стоковен 
промет, во кој се јавува 
посредник помеѓу 
производителот и 
потрошувачот.

� Стоковниот промет се 
издвојува како посебна 
стопанска гранка, која може 
да се извршува како:
�� Непосреден 

стоковен промет 
кога производителот 
и потрошувачот 
ја извршуваат 
купопродажбата без 
посредник;

�� Посреден стоковен 
промет во кој се јавува 
посредник помеѓу 
производителот и 
потрошувачот.Илустрација 5 Продажба на стоки на мало
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3 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 170.

4 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 172.

 Во зависност од тоа, која фаза 
ја извршува во сферата на 
прометот се јавуваат како:

�� трговски друштва 
на мало (деталисти). 
Трговските друштва на 
мало (деталисти), се 
јавуваат како посредници 
во стоковниот промет 
помеѓу трговските друштва 
на големо и крајните 
потрошувачи.

�� трговски друштва на големо 
(гросисти).Трговските 
друштва на мало-
деталисти, се јавуваат како 
посредници во стоковниот 
промет помеѓу трговските 
друштва на големо и 
крајните потрошувачи.

�� трговски друштва на големо 
и мало (ангродеталисти).

Стоковно производство – тоа е она произ-
водс тво што се произведува со намена за 
продажба. Со добиените пари од продадената 
стока производителот на пазарот купува 
средс тва за производство и средства за 
живот, односно за лична потрошувачка. 
Бидеј ќи, стоките се разменуваат за пари, 
па се говори уште и за стоковно - парично 
стопанство.
Општи белези на стоковното производство: 
Кај стоковното производство не постои ди-
ректна врска меѓу производството и пот-
ро шувачката. Таа се воспоставува преку 
размената, која станува посредник меѓу 
произ водителите и потрошувачите. Задово-
лува њето на човечките потреби, како општата 
и крајната цел на стопанската дејност. 

Процесот на производство е автоматизиран, 
односно расчленет на голем број стоковни 
производители, создавачи на различни 
употребни вредности. Производството се зас-
новува врз поделба на трудот. Со оглед на тоа 
осамостоените стоковни производители се 
зависни едни од други. Нивната определеност 
да произведуваат овој или оној вид употребни 
вредности ги упатува на размена на нивните 
стоки за други стоки. Единствена  врска меѓу 
стоковните производители е размената на 
пазарот. Следниве три услови го овозможија 
настанувањето на стоковното производство: 
појавата и развојот на поделбата на трудот, 
појавата на вишок на производ и појавата на 
приватна сопственост.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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5 Петковски Д.: Комерцијално работење, за I година економска и трговска струка, 
Скопје, 1997, стр. 9 

 Според подрачјето на 
работењето на купувачите и 
продавачите:

�� внатрешни и 
�� надворешни.

 Стоковниот промет се јавува 
во два основни вида: 

�� директен или непосреден 
стоковен промет 
(производителот 
директно му ги продава 
своите производи на 
потрошувачот) и

�� индиректен или 
посреден стоковен 
промет (циркулација на 
стоки при која помеѓу 
производителите и 
корисниците на стоки се 
јавуваат еден или повеќе 
посредници).

1. Што обележува појавата на парите?
2. Од што е условена појавата на 

стоковниот промет и трговијата?
3. Што е стоковен промет?
4. Што е трговија? 

5. Кои видови стоковен промет ги 
разликуваш?

6. Објасни го директниот стоковен промет.
7. Објасни го индиректниот стоковен 

промет.
8. Кој сè се јавува во улога на посредник?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛ КУПУВАЧ КУПУВАЧ

ПОСРЕДНИК

ПОТРЕБНИОТ БРОЈ НА КОНТАКТИПОТРЕБНИОТ БРОЈ НА КОНТАКТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Граф. 2 Број на контакти кога 

производителот директно ги 

продава своите производи на 

купувачот

Граф. 3 Број на контакти кога помеѓу 

производителот и купувачот  

се јавува еден посредник
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Општи белези на стоковното производство:
Кај стоковното производство не постои ди-
ректна врска меѓу производството и потро-
шувачката. Таа се воспоставува преку раз-
мената, која што станува посредник меѓу 
производителите и потрошувачите. Задо во-
лу вањето на човечките потреби, како општа 
и крајна цел на стопанската дејност, во 
условите на стоковното стопанство добива 
посреднички карактер.
Процесот на производство е автоматизиран, 
т.е. расчленет на голем број осамостоени 

стоковни производители, создавачи на раз-
лични употребни вредности. Осамостое ните 
производители се зависни едни од други. 
Нивната определеност да произведуваат овој 
или оној вид употребни вредности ги упатува 
на размена на нивните стоки за други стоки. 
Единствена форма на врска меѓу стоковните 
производители е размената на пазарот. Ка-
рак тер на стопанската дејност во услови на 
стоковното стопанство се изразува посредно, 
преку пазарот, по пат на размената. Регулатор 
на стоковното производство е законот на 
вредноста.  

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

1. Поврзи ги видовите стоковен промет според начинот на остварување на купопродажбата:
Непосреден стоковен промет   1. купопродажба со посредник
Посреден стоковен промет   2. купопродажба без посредник

2. Поврзи ги видовите друштва според
Трговски друштва на мало   ангродеталисти
Трговски друштва на големо   деталисти 
Трговски друштва на големо и мало  гросисти 

3. Циркулација на стоки, при која помеѓу производителите и корисниците на стоки се јавуваат 
еден или повеќе посредници се нарекува:
а) индиректен стоковен промет;
б) директен стоковен промет;
в) непосреден стоковен промет.

4. Кога производителот директно му ги продава своите производи на потрошувачот се 
нарекува:
а) непосреден стоковен промет;
б) посреден стоковен промет.   

КВИЗ
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Појавата на парите го одбележува развојот на 
трговијата во вистинска смисла на зборот.

Стоковниот промет најпрво се развива како 
стоковно - парична размена без посредници 
т.е. непосредно меѓу производителот и 
потрошувачот. Со развојот на стопанството, 
посредното поврзување на производството 
и потрошувачката се покажа повеќе како 
неопходно поради што стоковниот промет се 
издвојува како посебна стопанска гранка која 
може да се извршува како: непосреден стоковен 
промет кога производителот и потрошувачот 
ја извршуваат купопродажбата без посредник 
и како посреден стоковен промет во кој се 
јавува посредник помеѓу производителот и 
потрошувачот.

Директен или непосреден стоковен промет 
претставува онаа циркулација на стоките, кај 
која помеѓу нивниот производител и нивниот 
корисник не се јавува никаков посредник. Во 
овој случај производителот директно му ги 
продава своите производи на потрошувачот 
.Индиректниот или посреден стоковен промет 
претставува онаа циркулација на стоки при 
која помеѓу производителите и корисниците на 
стоки се јавуваат еден или повеќе посредници. 
Во зависност од бројот на посредниците, 
циркулацијата на стоката може да биде покуса 
или подолга. Како посредник на овој промет се 
јавува трговијата.

РЕЗИМЕ
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6 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 167.

ТЕМА

НАБАВНО И 
ПРОДАЖНО 
РАБОТЕЊЕ
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� Со набавка се одбележува 
онаа дејност во друштвата, 
со која започнува нивната 
вкупна дејност (вкупно 
работење). 

� Под набавка се подразбира 
обезбедување на друштвото 
со материјални добра и 
услуги, обезбедување на 
финансиски средства, 
обезбедување на кадри и 
слично.

� Зборот набавка се толкува 
како дејност, со помош на 
која друштвото се снабдува 
со сè она што му е неопходно 
за извршување на неговата 
вкупна дејност, а со тоа и 
извршување на дејноста 
заради која тоа друштво се 
основало. 

� Предметот на набавка е 
различен во зависност од 
тоа дали станува збор за 
индустриско или трговско 
друштво.

� Со реализацијата на 
набавката, друштвото се 
поврзува со надворешниот 
свет. 

� Набавната служба ќе биде 
одговорна за навремено и 
постојано снабдување на 
друштвото со потребните 
средства за вршење на 
стопанската дејност.

� Значењето на набавката 
се огледа во тоа што и во 
производните и во трговските 
друштва, набавката го 
обезбедува континуитетот во 
извршувањето на нивниот 
процес на трудот. НАБАВКАТА 
влијае врз трошоците на 
репродукцијата. 

� Во набавката лежи 
успешноста на работењето на 
друштвото во целина.

Илустрација 6 Кружно движење во производно друштво

НАБАВКА ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖБА

Илустрација 7 Набавка, производство, продажба, транспорт

НАБАВКА

ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖБА ОД СКЛАД

ТРАНСПОРТ НА СТОКИТЕ
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7 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 168.
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Илустрација 8  
Прифаќање на стока при набавка
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8 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 

Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 169.
9 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 

Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 170.

� Од организацијата најмногу 
зависи ефикасноста на 
набавката, 

� Избраното организациско 
решение, треба да обезбеди 
хармонично поврзување 
на работите во рамките на 
набавната служба и нејзината 
соработка со другите 
функции.

� Најдобро решение може 
да се смета, само она 
решение кое обезбедува 
извршување на задачите со 
максимално остварување 
на принципите на работење 
економичност, рентабилност 
и продуктивност.
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� На организацијата на 
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друштвото делуваат два вида 
фактори:
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б) внатрешни 
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10 Петковски Д.: Комерцијално работење, за I година економска и трговска струка, 
Скопје, 1997, цит. стр. 26.

11 исто, цит. стр. 22.

� � Набавната служба ги 
извршува следниве задачи:
��  го испитува пазарот и ги 

следи односите во него,
�� изработува план за 

набавка,
�� го извршува планот за 

набавка, како и кај кои 
добавувачи ќе ги набави ,

�� склучува договори за 
купување на стока,

�� се грижи за 
квантитативно и 
квалитативно преземање 
на испораките од 
добавувачите,

�� дава налог за преземање 
на стоката и се грижи за 
нејзиното сместување,

�� врши контрола 
на фактурите од 
добавувачите, 

�� соработува со другите 
служби,

�� води евиденција во врска 
со набавното работење

�� и врз основа на 
евиденцијата врши 
периодична анализа на 
набавното работење.
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12 Јовановска-Ристевска С. И Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 182.

� Набавната служба и 
друштвото ја интересираат 
условите и можностите 
за набавка. Можностите 
за набавка ги определува 
понудата и побарувачката на 
стоки на пазарот. Од односот 
на понудените количества 
на стока и количински 
изразената побарувачка 
зависат условите под кои 
може да се изврши набавката 
- цената.

� Квалитетот на стоката по 
правило не зависи од овој 
однос, но сепак често е под 
негово влијание.

� За реализација на набавката 
неопходно е како прво, 
прецизно да се утврди 
структурата и квалитетот 
на потребите на друштвото, 
идентификацијата на 
постојаните извори за 
снабдување, одржувајќи 
притоа постојана будност за 
нови извори и слично. 

� Потребни се податоци за 
движењето на понудата, врз 
основа на производните 
можности на произведувачите 
во земјата и можните увозно - 
извозни режими. 

� Од аналитичарите на 
пазарот се очекува да дадат 
податоци за особеностите на 
понудената стока и оценка на 
тие карактеристики гледано 
низ призмата на потребите на 
друштвото.
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� � Оптимални решенија за избор 
на најдобар можен добавувач 
се:
�� Што подобар увид во 

потенцијалните извори за 
набавка, и

�� рационална селекција 
на евидентираните 
добавувачи.

�� Одлуката за избор на 
добавувачи се донесува 
со проценка на конкретна 
ситуација при секоја 
одделна набавка. Од 
масата на добавувачи 
како вредни во однос 
на доверба се земаат во 
обѕир само оние:

�� кои се во можност да 
го снабдат купувачот со 
стоки во договорениот 
рок;

�� кои имаат здрава 
финансиска состојба и сл.

� Неповолно избраниот 
деловен партнер, негативно 
се одразува врз деловниот 
успех и ликвидноста на 
претпријатието.

Истражување на 

пазарот на набавка

Истражување 

на понудените 

набавки

Истражување на 

набавната цена

Истражување на 

количество на 

понуда

Истражување 

на погодност 

добавувачите
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Граф. 2 Истражување на пазарот на набавка за извршување на оптимална набавка 

на стоки наменети за продажба.
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13 Јовановска-Ристевска С. И Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 180

� Условите и можностите за 
набавка, ги определува 
понудата и побарувачката на 
стоки на пазарот. Од односот 
на понудените количества 
на стока и количински 
изразената побарувачка 
зависат условите под кои 
може да се изврши набавката 
– цената.

� Една од улогите на набавката 
се дефинира како одржување 
на поволен однос на 
друштвото со конкуренцијата. 
Притоа се мисли на 
снабдување на друштвото со 
исти производи со пониска 
цена или барем со истата 
цена, како и конкуренцијата. 
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� Директен начин на набавка 
на стока е оној начин кога 
набавката не користи услуги 
на посредници. Оваа набавка 
се нарекува непосредна 
набавка. 

� Набавката што се извршува 
со посредство на посредник 
се нарекува индиректна 
набавка или посредна 
набавка. 

� Меѓу директниот и 
индиректниот начин на 
набавка, друштвото секогаш 
се определува за тој што му е 
најповолен. 

� Посредничката провизија 
го поскапува прометот на 
стоката.

� Кога набавната служба не 
е во можност да го снабди 
претпријатието со директна 
набавка тогаш, особено 
е добредојдена помошта 
од посредникот. А често 
се постигнува и подобар 
финансиски ефект.

� За својата работа, 
посредниците во набавката 
наплатуваат надомест во вид 
на провизија.

� Трговските агенции вршат 
три вида работи:
�� склучуваат купопродажни 

договори;
�� посредуваат меѓу купу-

вачите и продавачите и
�� даваат информации за 

движењето на пазарот, 
конкуренцијата и сл.

Посредници при 

набавката

Трговски 

 агенции

Посреднички  

друштва
Комисионери

Застапништва на 

странски фирми
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Граф. 3 Видови посредници  кои можат да се јават при набавното работење



31

НАБАВНО И ПРОДАЖНО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 3

Застапништво – овластена фирма во земјата што застапува 
странски фирми врз основа на склучен договор и под одредени 
услови: нуди и склучува договори за продажба на стоки за 
застапуваните странски фирми, држи консигнациски складишта, 
организира сервиси и сл.
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� Застапништвата на странски 
фирми вршат посредување 
меѓу домашните друштва и 
странскитe - продавачи на 
стока. 

� Набавката преку 
застапништвата на странски 
фирми се врши врз основа 
на примерок (мостра), 
каталог и проспект, или пак 
со испорака на стока од 
консигнациски складишта на 
странски фирми во нашата 
земја. 

� Извршувањето на набавката 
ги опфаќа сите активности 
што се прават, со цел да 
се извршат договорените 
обврски на продавачот 
и купувачот во врска со 
набавката. 

� Продавачот има обврска 
да му ја достави (според 
диспозиција) да му ја испрати 
стоката во определеното 
место на купувачот,. 

� Купувачот има обврска да ја 
преземе испорачаната стока 
доколку таа соодветствува 
на договорените услови и да 
му ја исплати на продавачот 
противвредноста за таа стока. 

� Преземањето на испораката 
од продавачот и исплатата 
на нејзината противвредност 
се договорни обврски 
на купувачот, што тој ги 
извршува преку следниве 
работи:
�� испраќање на порачка;
�� преземање и контрола на 

доставената испорака од 
продавачот;

�� рекламации до 
продавачот во врска со 
испораката;

�� контрола и плаќање.

Граф. 4 Договорни обврски на купувачот при извршување на набавката

Купувач

Преземање и 

контрола на 
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порачка

Контрола и 

плаќање
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� Кога и продавачот и 
купувачот се наоѓаат на 
исто подрачје, купувачот ја 
презема стоката од складот 
на продавачот. 

� Кога купувачот и продавачот 
се територијално разделени, 
често продавачот ја 
транспортира договорената 
стока до купувачот. 

� Со приемот на испораката на 
купувачот, тој треба да утврди 
дали количеството на стоката 
одговара на договорот.

� Во практика тоа најчесто 
претставуваат работи кои 
договорните страни при 
испораката стоката ја бројат, 
ја мерат или ја вагаат 

� Кога продавачот и купувачот 
или негов претставник имаат 
седиште или живеалиште 
во исто место, а испораката 
на стоката треба да се 
изврши во тоа место на 
складиштето на продавачот, 
продавачот мора да го повика 
купувачот или неговиот 
претставник да присуствува 
при утврдувањето на 
количеството. Како 
претставник на купувачот се 
смета и шпедитерот на кој 
што купувачот му ја доверил 
стоката.
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� Квалитетот може да се 
договори на различни 
начини: 
�� со опис,
�� според спецификација, 
�� со мостра, модел и 
�� на друг начин. 

� Квалитетот може да се 
определи со опишување 
на физичките и хемиските 
својства на стоката.

� Квалитетот на стоката може 
да се определи според 
називот и според потеклото. 

� Контролата може да се 
спроведува кај купувачот 
или пак од страна на некое 
специјализирано друштво за 
вршење на оваа контрола. 

� Атестот претставува потврда, 
уверение, документ за 
потекло, својствата и 
квалитетот на производот. 
Доколку контролата на 
квалитетот укаже на 
определени отстапувања 
од она што е договорено, 
купувачот има право на 
рекламација. 

� По извршената контрола 
издаваат потврда - атест. 

� Атестот претставува потврда, 
уверение, документ за 
потекло, својствата и 
квалитетот на производот. 

� Доколку контролата на 
квалитетот укаже на 
определени отстапувања 
од она што е договорено, 
купувачот има право на 
рекламација. 

Рекламации

Рекламации за квантитет Рекламации за квалитет

Граф. 5 Видови рекламации од страна на купувачот со цел отстранување на 

пропусти во врска со определена испорака на стока.
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 Кусокот на квантитетот 
(количеството) на стоката 
претставува разликата меѓу 
испорачаното количество и 
количеството кое продавачот 
го назначил во превозните 
исправи, во фактурата, во 
испратницата или на друг 
начин. 

 Доколку купувачот констатира 
соодветни пропусти најчесто 
доставува рекламации. 

 Рекламацијата претставува 
приговор за неизвршените 
договорни обврски.

 Рекламацијата претставува 
приговор од купувачот на 
продавачот во врска со 
квалитетот, количеството и 
други забелешки во однос на 
продажбата и испораката на 
стоката. 

 Продавачот, односно 
испорачувачот на стоката 
е должен да ги задоволи 
барањата од рекламацијата.
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� Рекламацијата треба точно 
да го запознае продавачот 
со недостатоците на 
испорачаната стока. 

� Правата на купувачот за 
случај кога ќе се појават 
материјални недостатоци на 
испорачаната стока се:
- Да бара од продавачот 

недостатокот да го 
отстрани или да 
му испорача друга 
стока, односно да 
бара исполнување на 
договорот;

- Да бара намалување на 
цената;

- Да изјави дека го 
раскинува договорот;

- Купувачот има право да 
бара и надомест на штета

Евиденција на набавка

Евиденција на добавувачи

Евиденција на порачки и договори

Евиденција на понуди

Евиденција на набавни цени

Евиденција на извршување на планот 

на набавка

Евиденција на рекламации

Граф. 6 Видови евиденција во набавното работење
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14 Јовановска-Ристевска С. И Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 186

15 Јовановска-Ристевска С. И Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 189.

 Евиденцијата на набавката 
претставува систематско 
регистрирање на сите измени 
што настануваат во текот на 
извршувањето на определена 
набавка.

 Значењето на евиденцијата 
на набавката се огледа 
во можноста врз основа 
на податоците што таа ги 
регистрира, да се анализира 
и контролира извршувањето 
на набавката.

 Во основа се јавуваат 
следниве видови 
евиденција на набавката; на 
добавувачите; на понудите; 
на порачките и договорите; 
на набавните цени; на 
извршувањето на планот на 
набавките и на рекламациите.

Илустрација 9  
Електронска евиденција на 
добавувачи
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Таб. 1 Видови анализа на набавка од различни аспекти

Од аспект на 
набљудување

Според времето за 
кое се однесува

Според приодот што 
се применува

Според методот што 
се применува

Анализа на политика 
на набавка

Анализа на сегашна 
набавка

Дедуктивна анализа Квантитативна 
анализа

Анализа на 
организација на 
набавката

Анализа на идна 
потенцијална 
набавка

Индуктивна анализа Квалитативна 
анализа

Анализа на 
техниката на 
набавката

$�����
	����#
��
�����	�������
��	�����"����	����������
�����	���
���������������������
	���������	
	�������	����	
����������	������
��������
16 видовите анализа на набавка се превземени од Петковски Д.: Комерцијално 

работење, за И година економска и трговска струка, Скопје, 1997, стр. 41.

 Анализата на набавното 
работење претставува процес 
на расчленување на целината 
на набавното работење, 

 Преку анализата на 
набавното работење треба 
да се добие што подобра 
претстава за успешноста, 
односно неуспешноста, во 
извршувањето на задачите на 
набавката. 

 Успешноста на 
анализата е условена од 
расположливите податоци 
во сметководствената и 
оперативната евиденција на 
друштвото.

 Врз основа на спроведената 
анализа на набавката, 
се овозможува пореално 
согледување за тоа во која 
насока треба да се одвива, 
односно планира, развитокот 
на работењето.
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ПОБАРУВАЧКА

РЕКЛАМАЦИЈА

ПОБАРУВАЊЕ

МАЛОПРОДАЖБА

ДДВ

ПОНУДА

РАБОТЕН 
НАЛОГ ПЛАН НА 

ПРОДАЖБА

УПРАВУВАЊЕ СО 
КУПУВАЧИТЕ

ЦАРИНСКИ 
ДОКУМЕНТСМЕТКАИСПРАТНИЦА

КУПУВАЧ

ПОРАЧКА

Граф. 8 Процес на расчленување на целината на набавното работење од аспект на 

купувачот - Анализа

* Извор: http://www.link-elearning.com

ДОБАВУВАЧ

ПОБАРУВАЧКА

РЕКЛАМАЦИЈА

ОБВРСКИ

ДДВ

ВНАТРЕШЕН ТЕК НА ПОДАТОЦИ

НАДВОРЕШЕН ТЕК НА ПОДАТОЦИ

ИЗБОРЕН ТЕК НА ПОДАТОЦИ

ДРУГА АПЛИКАЦИЈА

ОД АНАЛИЗА

ПОНУДА
НАЛОГ ЗА 
НАБАВКА

БАРАЊЕ ЗА 
НАБАВКА

РАБОТЕН 
НАЛОГ

УВОЗЕН 
ЦАРИНСКИ 
ДОКУМЕНТ

ВРЕДНУВАЊЕ 
НА 

ДОБАВУВАЧОТ

ПРЕВЗЕ-
МАЊЕ СМЕТКА

* Извор: http://www.link-elearning.com

Граф. 7 Процес на расчленување на целината на набавното работење од аспект на 

добавувачот - Анализа

Илустрација 10   
Циркулирање на стока
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ПРИМЕР ЗА НАБАВНО РАБОТЕЊЕ БРОЈ 1

Веледрогеријата Витан Скопје има потреба 
од набавка на сапуни и шампони. Врз основа 
на спроведеното истражување на домашниот 
пазар Витан има информации дека друштвото 
Липа Скопје располага со тој вид производи 
по поволна цена. За таа цел, на ден 10.05.2008 
г. Витан испраќа прашалник до Липа ул. Ѓ. 
Петров бр. 71 тел. 2324-715 жиро-сметка 
Седиштето на веледрогеријата Витан е на ул. 
ЛОНДОНСКА бб. Скопје жиро-сметка   
Примениот прашалник е прифатен и на ден 
15.05.2008 г. Липа Скопје испраќа специјална 
понуда до Вита Скопје при што ги нуди 
следниве производи:

�� глицерински сапун 120 грама по цена 
од 30 денари за парче;

�� медицински сапун 100 грама по цена 
од 25 денари за парче;

�� детски медицински сапун 87 грама по 
цена од 28 денари за парче;

�� Пеги детски сапун 100 грама по цена 
од 30 денари за парче;

�� Пеги детски шампон 250 мл по цена 
од 42 денари за парче;

�� Пеги детска крема 200 мл по цена од 
150 денари за парче;

�� Пеги детски талк 100 грама по цена 
од 55 денари за парче.

По извршената анализа примената понуда е 
прифатена од страна на Вита од Скопје. Врз 
основа на тоа на ден 20.05.2008 година меѓу 
преставниците на двете друштва се склучува 
купопродажен договор бр. 82/08 за следниве 
производи:

1. Глицерински сапун 120 грама по цена 
од 30 денари за парче/ 1200 парчиња;

2. Медицински сапун 100 грама по цена 
од 25 денари парче / 800 парчиња;

3. Пеги детски сапун 100 грама по цена 
од 30 денари парче / 600 парчиња;

4. Пеги детски шампон 250 мл по цена 
од 42 денари парче / 1000 парчиња.

Продавачот на понудените производи одоб-
рува 10% на име количински рабат.
На вкупниот износ да се пресмета данок на 
промет 5%.
Производите треба да се испорачаат веднаш 
по склучувањето на купопродажниот договор.
Плаќањето е во рок од 8 дена по приемот на 
фактурата. 
Пакувањето на стоката да се изврши во 
картонски кутии по 20 парчиња во кутија. 
Испораката е франко магацин на купувачот.
Рекламации во рок од 8 дена од приемот на 
стоката.
Во случај на спор надлежен е Стопанскиот 
суд во Скопје.
Врз основа на склучениот договор на ден 
21.05.2008 г Липа – Скопје ја испорачува 
стоката со сопствен камион. Истовремено 
ги подготвува и потребните документи: 
испратница бр. 120/08 и фактура бр. 85/08.
Стоката пристигнува истиот ден.
Во магацинот на купувачот извршен е 
квалитативен и квантитативен прием на 
стоката, при што е констатирано следното: 
наместо договорениот производ Пеги детски 
шампон од 250 мл испратен е производ Пеги 
детска купка од 250 мл.
Купувачот испраќа рекламација до 
продавачот и бара да се изврши замена на 
производот за оној што е договорен.
Продавачот ја прифаќа рекламацијата и го 
известува купувачот дека стоката ќе биде 
заменета во најкус рок.
Да се состават и пополнат следниве деловни 
писма и документи:

�� прашалник;
�� понуда;
�� купопродажен договор;
�� испратници;
�� приемници;
�� комисиски записник;
�� фактура;
�� рекламација и одговор на 

рекламација.

ПРИМЕР 1
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Маркетингот претставува акт или процес на продавање и купување на 
пазарот. Изразот е од англосаксонско потекло, се употребува во многу 
земји, па и кај нас, со него се опфаќаат сите одлуки и мерки што се 
преземаат во стопанските друштва поради најдобар пласман на стоката. 

� � Продажно работење 
претставува збир на работи и 
активности кои ги преземаат 
друштвата, со цел да се 
оствари продажбата на стоки 
и услуги.

� � Самиот чин на продажба 
може да се разгледува од 
економски аспект. 

� � Од економско стојалиште, 
продажбата, како реализација 
на стоките или услугите, 
претставува завршна фаза на 
процесот на размена. 

� � Продажбата претставува 
реализација на стоката, 
нејзино претворање во пари. 

� � Продажбата ја претставува 
третата, последната фаза 
од кружното движење на 
капиталот.

� � Со продажбата на стоки 
се враќаат вложените 
финансиски средства, а 
покрај тоа се остварува 
профит. 

� � Во услови на развиена 
конкуренција и отворен 
пазар, продажбата 
претставува најтешка фаза во 
кружното движење
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17 Петковски Д.: Комерцијално работење, за I година економска и трговска струка, 
Скопје, 1997, стр. 75.

 Современата продажба на 
потрошувачот му обезбедува 
таков производ, кој во 
себе содржи и белези од 
неекономски карактер. 
Се работи за белези кои 
на производот му даваат 
квалитет т.е. својства што 
задоволуваат разновидни 
хумани, културни и други 
потреби кај корисниците на 
односниот производ. 

 Продажните активности 
започнуваат со првиот настап 
на друштвото на пазарот. 

 Продажните активности 
почнуваат со испитување на 
условите за реализација, па 
сè до преоѓање на стоката во 
рацете на купувачот.
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� � Планирањето на продажбата 
претставува онаа фаза 
на управување во која се 
донесуваат:
-� одлуки за целите,
-� одлуки за политиката, 
-� одлуки за плановите и 
-� одлуки за стратегијата на 

продажните активности 
во друштвото.

� Со планирањето, друштвото 
ја креира својата иднина 
и го определува квантумот 
на производи кои може да 
ги продаде на определен 
пазарен сегмент. 
Планирањето, освен што ја 
има улога на свесна акција 
е и динамичен процес на 
донесување на плански 
одлуки, со кои друштвото 
свесно го креира својот пазар 
во иднина.

� Планот на продажба 
е систематски приказ 
на опфатениот обем на 
продажба, кој како можен се 
предвидува во наредниот 
временски период. 

� Планот за продажба усвоен 
еднаш, претставува работна 
задача за продажната служба 
на друштвото чиј успех во 
работата се оценува со 
извршување на планот на 
продажба.

� Во зависност од тоа дали 
плановите се однесуваат на 
една или на повеќе години се 
разликуваат:
-� Перспективни планови за 

продажба
-� Долгорочни планови.
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Потсети се:

Што е набавна служба?
Кои задачи ги извршува набавната служба?
Како е организирана набавната служба?
Зошто од посебно значење е организационата поставеност на 
набавната служба?
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Асортиман на продажба и политика на 

продажен асортиман

Проблематиката сврзана со асортиманот на 
продажба спаѓа во доменот на најсуштест-
вените прашања во концепцијата на маркетинг 
- политиката за производите. Имено, во ус-
лови на пазарно стопанисување, каде што 
кон куренцијата меѓу производителите е 
мош не силна, само правилно програмирана 
и ефикасна политика на производот може да 
обезбеди ефикасен раст и развој на друшт-
вото. 
Таа е значаен инструмент на планирањето, 
развојот и растот, со тоа што одлуките во под-
рачјето на истата имаат директно влија ние врз 
содржината и интензитетот на планирањето 
во другите подрачја од деловното работење, 
односно деловните функции: производната, 
набавната, продажната, финансиската, функ-
ци ја на кадри и слично.
Поимот асортиман претставува збир на 
голем број производи, односно артикли. 
При тоа, асортиманот до кој се доаѓа поради 
карактеристиките на определен начин на 
производство, претставува асортиман на 

производство, а асортиманот кој се опре-
де лува според барањата на купувачите, 
претс тавува асортиман за продажба. Значи, 
асортиманот за продажба мора да биде 
поширок од асортиманот на производство, 
бидејќи друштвото може да изврши докуп на 
некои производи, со што го проширува својот 
асортиман.
Политиката на продажен асортиман, претс-
тавува еден од најефикасните инструменти 
на пласманот и затоа има многу влијание 
врз набавната политика. Имено, самиот факт 
што асортиманот во трговските друштва 
претставува избор на мноштво производи 
кои се појавуваат на пазарот, тоа веќе 
претставува определено ограничување. 
Так виот избор на трговските друштва има 
тежиште кај определен круг потрошувачи, 
во зависност од делокругот на работата, 
големината, локацијата итн. Во суштина, 
за секое претпријатие важи мислењето на 
Ј.Цимерман дека трговското друштво на 
мало не претставува продавач за своите до-
бавувачи, туку набавувач за своите купувачи 
- муштерии.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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18 Јовановска-Ристевска С. И Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 170.
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Потсети се: 

Кои видови на набавка разликуваш?
Која е директна, а која индиректна набавка? - Објасни ги. 
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 Во зависност од тоа, дали 
продавачот стапува во 
директен контакт со купувачот 
на стоката или со него 
контактира преку посредник 
се разликуваат два основни 
начина на продажба:
�� Директна продажба и
�� Продажба со помош на 

посредници.

 Директната продажба може 
да се врши во повеќе облици, 
во зависност од тоа кој е 
продавач на стоката, што е 
предмет на продажба и кои се 
купувачи на дадената стока. 
Се разликува:
- продажба од складиште,
-. продажба преку трговски 

деловни единици,
- продажба преку трговски 

патници,
- продажба преку 

организирани пазари,
- продажба преку автомат.
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� � Произведената, т.е. 
набавената стока е сместена 
во складишта од каде 
директно се продава на 
купувачите. 

� Продажбата ја вршат 
продажните служби на 
друштвата.

� Продажбата на стоката од 
складиште се врши на еден 
од следниве начини:
�� Врз основа на мостра или 

примерок на стоката,
�� Увид на купувачот во 

конкретна партија на 
стока,

�� Врз основа на 
деклариран квалитет на 
стоката преку каталог или 
проспект,

�� Со повикување на 
официјален или интерен 
стандард и

�� Со повикување на 
производствена ознака 
(марка или жиг).

� Продажбата може да се врши 
преку трговски деловни 
единици кои се формираат 
од страна на производни и 
трговски друштва. Такви се: 
�� стоваришта,
�� претставништва, 
�� продавници. 
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Продажбата преку саеми е мошне присутна 
во прометот на големо. Саемите се одржуваат 
во определени градови, во однапред 
определени места. На саемите производните 
друштва во прв ред, а потоа и трговските 
друштва на големо, закупуваат определен 
простор, на кој ги уредуваат своите штандови. 
Последниве претставуваат изложбено и 
продажни места на односните друштва. 
Саемите ги организираат специјални друшт-
ва за организирање саеми. 
Денешниве саеми, саемите по примероци 
на стока, експонати и модели на дадената 
стока, водат потекло од собирите што 
порано се одржувале на верските празници, 
главно околу или во близина на црквите и 
манастирите.
Продажба на стокови берзи - берзата прет-
ста вува организиран пазар, лоциран во 
одредена зграда, каде што според одредени 
правила, редовно се тргува, обично преку 
посредници, со определени стоки, хартии 
од вредност, пари и услуги. Берзата 
претставува нераздвоен дел од пазарот и 
пазарното стопанство воопшто. Со оглед на 
специфичноста на организацијата и начинот 
на работење претставува значаен сегмент 
од чие работење и успешност зависи и 
успешноста на вкупниот пазар, односно 
пазарното стопанство.
Берзата е постојано место на тргување според 
строго определени правила. Честопати 

берзата ја означува и зградата во која се 
вршат берзанските работи. 
Берзата претставува постојано место за 
склучување на договори за продавање и 
тргување, купување на типизирани стоки, 
услуги, пари, девизи и хартии од вредност, 
под режим на посебни правила и со учество 
на овластени посредници: агенти, брокери и 
други. Се продава стока во големи количества, 
а има својство на фунгибилност (лесно 
заменлива) исполнува цврсти стандарди 
за квалитет. Оваа стока не се изложува на 
берзите.
Продажба на аукции - Аукцијата претставува 
облик на купопродажба со јавно наддавање, 
лицитација. Продажбата се врши на одредено 
место во присуство на голем број купувачи, 
при што цената се формира со лицитирање, 
односно наддавање. На аукциите се продава 
стока што е присутна на аукцијата, во 
аукциските складишта во индивидуално 
определени партии на стока. Стоката е со 
неизедначен квалитет.

� Пазаришта (пазари на големо) и 
кванташки (гросистички) пазари - се 
продаваат земјоделски производи.

� Продажба на мали пазарчиња 
(пазари на мало) - исто така, се 
продаваат земјоделски производи, 
а можат да се јават како дневни, 
неделни и годишни пазари.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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Илустрација 11 
Продажба преку автомат

 Трговски патник е работник 
или лице во друштвото, кое 
има задача да ги посетува 
купувачите и да ја продава 
стоката на своето друштво. 

 Трговските патници можат 
со себе да носат само 
колекции на примероци од 
стоката што ја продаваат, 
односно стоковни каталози, 
проспекти, ценовници и 
слично за односната стока. 

 Продажба преку каталог 
се врши преку специјално 
уредени книги, во кои по 
ред се наведени стоките 
што одделни фирми ги 
нудат за продажба, со нужни 
податоци: слики, цртежи, 
важни карактеристики 
на производот, со намена 
и начин на употреба на 
производот, цените и 
условите за продажба. 
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19 Јаќовски Б., Јовановски П., Јовановска С., Маркетинг и услужни дејности, Скопје, 
2006.

 Продажба преку 
организирани пазари е онаа 
продажба што се врши на 
места на кои на посебно 
организиран начин, што не е 
карактеристичен за другите 
видови пазари, доаѓа до 
среќавање на продавачите и 
на купувачите. 

 Најпознати организирани 
видови пазари се: 
�� саемите,
�� берзите и 
�� аукциите.

 Автомати претставуваат 
уреди, кои по наредба на 
купувачот ја издаваат стоката. 

 Продажба со помош на 
посредник се врши преку:
�� Трговски агенции и 

друштва,
�� Посреднички агенции и 

друштва и
�� Комисиони агенции и 

друштва.

 Пропагирањето на 
продажбата претставува 
планско и систематско 
соопштување од страна на 
друштвата, преку одредени 
средства за своите производи 
и услуги заради запознавање, 
влијание и придобивање на 
што повеќе купувачи.

Илустрација 12 
Промоција на продажба 
(Sales promotion)
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 Пропагирањето на 
продажбата се јавува како 
активност на друштвото 
со помош на кое таа 
воспоставува контакт со 
корисниците на нејзините 
производи и услуги, со цел 
да се добијат соодветни 
сознанија за односното 
друштво и за производите, 
односно услугите, што 
таа ги нуди на пазарот на 
продажбата.  Пропагандата 
треба да се заснова врз 
одредени принципи:  
�� вистинитост,
�� објективност, 
�� лојалност и 
�� економичност. 

 Целта на информирањето е 
кај корисниците да се создаде 
убедување за целисходноста 
од купување на производот 
или услугата што се предмет 
на пропагандата, и врз основа 
на тоа, да донесат одлука за 
купување на пропагираниот 
производ, односно услуга. 

 Пропагирањето на 
продажбата има за задача 
не само да ги информира 
купувачите, односно 
потрошувачите туку и да ги 
убедува. 
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Илустрација 13 Репрезентативни 
пропагандни средства
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20 Темјановски Р., Применета Економија, Скопје, 2008, стр. 122.

Економската пропаганда и рекламата - 
се поими кои најчесто се употребуваат за 
одбележување на пропагандната акција 
што ја презема друштвото. Рекламата, 
која историски претходи на економската 
пропаганда, по пат на извикување на 
вистинити и невистинити аргументи за 
квалитетот на производот или услугата 
што се пропагира, настојува да ја зголеми 

продажбата. Економската пропаганда 
настојува да го постигне тоа со изнесување 
на вистинити аргументи за производот 
(услугата) што ја пропагира, како и со 
користење на побројни и поразновидни 
акустични, визуелни и др. средства и начини 
за доставување на пропагандна порака од 
оној субјект на кој му е таа наменета.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

Илустрација 14 

 

Кога се работи за 
продажба, иницијатива за 
воспоставување на контактот 
најчесто потекнува од 
продавачот. Особено тоа е 
случај кога се врши продажба 
на големо, додека на 
продажбата на мало е можна 
и иницијатива од страна на 
купувачот.

 Понуда, по правило, се 
доставува и кога се работи 
за директно контактирање 
и за контактирање што е 
остварено на организираните 
пазари. Понуди за 
соодветна продажба треба 
да се испратат најмалку 
до три купувачи, односно 
потрошувачи. 
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 Секоја понуда, по правило ги 
содржи следниве елементи: 
�� количеството и 

квалитетот на стоката што 
се продава,

�� цена на таа стока,
��  рок на испорака 
��  рок на плаќање на 

стоката, 
�� како и некои други 

посебни, услови 
неопходни за продажба 
на односната стока. 

 Откако ќе се воспостави 
контакт помеѓу продавачот 
и купувачот, помеѓу нив 
започнува процесот на 
договарање, процес кој 
најчесто завршува со 
склучување на договор за 
продажба.

 Порачката претставува 
активност на купувачот

 Порачката може да биде во 
усна или писмена форма. 

 Обично порачката содржи 
определени услови на 
пример: 
�� за плаќање,
�� начин на испорака и
�� рок на испорака. 

Илустрација 15 Деловни писма
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Илустрација 16 
Договор 

 Прифаќањето на понудата 
претставува изјава на волјата 
на понудениот, со која тој 
целосно ја прифаќа понудата.

 По прифаќањето на понудата 
следи склучување на 
купопродажен договор. 

 Прифаќањето на понудата, 
треба да ги исполнува 
следниве услови : 
�� треба да биде дадена 

од понудениот или од 
неговиот застапник;

�� по својата содржина 
наполно да одговара на 
понудата; 

�� да содржи јасно и 
сериозно изразена волја 
на понуденото лице 
дека сака да склучи 
договор според условите 
содржани во понудата; 

�� прифаќањето на понудата 
навреме да пристигне кај 
понудувачот. 

 Ако понудениот изјави 
дека ја прифаќа понудата и 
истовремено предложи таа 
да се измени или дополни 
во нешто, се смета дека 
понудата ја одбил. 
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Илустрација 17 
Купопродажен договор

 Купопродажбата претставува 
однос помеѓу купувач и 
продавач.

 Со купопродажниот договор 
продавачот се обврзува:
�� на купувачот уредно да му 

предаде стока,
�� правото на сопственост 

да го пренесе на 
купувачот, 

 Со купопродажниот договор 
купувачот презема обврска 
да:
�� ја прими и
�� да му ја плати на 

продавачот договорената 
цена.

 Договорот може да се склучи 
во:
�� писмена форма,
�� усно, 
�� преку полномошници и 

слично.
 Договорот за купопродажба 

се смета дека е склучен 
кога на писмениот образец 
на договорот странките ги 
ставиле своите потписи. 

 Битните елементи на КУПО-
ПРО ДАЖНИОТ договор се:
�� количеството;
�� видот и цената на 

стоката што е предмет на 
договорот;

�� начинот на испораката на 
стоката;

�� времето на испораката;
�� начинот на пакување на 

стоката;
�� начинот на плаќањето 

на договорената цена и 
слично.
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Илустрација 18 
 Потпишување на купопродажен 
договор

 Продавачот најчесто има 
обврска стоката да му ја 
достави на купувачот или да 
му ја испрати во местото на 
определувањето. 

 Испраќањето на стоката 
продавачот најчесто го врши, 
преку посебна испратна 
служба, обично организирана 
во состав на складиштата и 
главно опфаќа: 
�� пакување на стоката за 

испраќање,
�� товарање, 
�� превоз, 
�� истоварување и 
�� предавање на стоката на 

купувачот. 

 Фактурата претставува сметка 
за продадена стока или 
извршена услуга,
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 Продавачот фактурата му ја 
дава на купувачот.

 Во фактурата се назначени 
количеството и цената на 
продадената стока или 
извршената услуга, па и 
условите на плаќање.

 Договорот за продажба на 
стока по правило се склучува 
усно, фактурата обично е 
првиот писмен акт.

 Купувачот врши исплата врз 
основа на пристигнатата 
фактура.

 Со ФАКТУРАТА се врши 
дефинитивна пресметка на 
сите трошоци што настанале 
во врска со извршувањето 
на договорената продажна 
работа помеѓу продавачот и 
купувачот.

 Наодите од контролата 
на стоката, комисијата ги 
изнесува во комисиски 
записник. 

 Комисиски записник се 
составува и во случај кога 
договорената стока се 
презема од магацинот на 
продавачот или во магацинот 
на купувачот без присуство на 
продавачот. 

 Комисиски записник се 
составува и во случаи кога 
стоката треба да ја преземат 
превозникот или шпедитерот, 
а тие не дале потврда за 
утврденото количество.
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 Рекламацијата претставува 
приговор за неизвршени 
договорни обврски. 

 Рекламацијата е приговор 
од купецот на продавачот во 
врска со:  

�� квалитетот на стоката,
�� количеството на стоката,
��  други забелешки во однос на 

продажбата и испораката на 
стоката.

 По составувањето на 
комисискиот записник, 
купувачот треба да поднесе 
рекламација до продавачот. 

 Рекламацијата треба да се 
поднесе веднаш по приемот 
(до 8 дена).

 Рекламацијата може да биде:
�� рекламација за квантитет 

и
�� рекламација за квалитет. 

 Доколку се констатира 
разлика помеѓу постигнатото 
и фактурираното количество, 
купувачот може да бара: 
�� разликата дополнително 

да му се испорача;
�� да не се фактурира 

вредноста на тие стоки;
�� стоката да му се стави 

на располагање на 
добавувачот. 

Рекламации

Рекламации за квалитет 

на стока

Рекламации за

квантитет на стока

Граф. 9 Видови рекламации
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Потсети се: 

Што представува евиденцијата на набавката?
Кои видови на евиденција се водат, при набавното работење?
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Илустрација 19 
Утврдување на количество

 Во случаи кога е испорачано 
поголемо количество стока од 
договореното, купувачот може 
да бира:
�� да ја задржи разликата 

и таа да му биде 
фактурирана;

�� да му ја стави стоката на 
располагање.

 Купувачот мора да води 
сметка за:
��  начинот на кој ја 

доставува рекламацијата:
��  сроковите во кои треба 

да ја достави.

Евиденција на продажбата

Евиденција на движење на продажба

Евиденција на стока

Евиденција на купувачи

Евиденција на продажни цени

Евиденција на рекламации  

од купувачи

Евиденција на фактури  

и нивни наплати

Евиденција на порачки

Евиденција на звршување  

на планот на продажба

Граф. 10 Видови евиденција на продажбата од страна на продажната службе
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 Продажната служба на 
друштвото води различни 
видови евиденција. 

 Со евиденцијата од страна 
на продажната служба 
систематски се средуваат 
податоците во натурални и 
вредносни показатели. 

 Со евиденцијата се врши 
обработка на конечните 
податоци за продажното 
работење во една деловна 
година. 

 Евиденцијата на продажбата 
може да се евидентира преку:
�� Евидентирање на 

продажбата според 
производи;

�� Според категорија на 
купувачи;

�� Според продажни реони;
�� Според облици и начини 

на продажба;
�� Според временски 

периоди
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Таб. 2 Видови евиденција на продажното работење од страна 

на продажната служба

Евиденција 
на движење 
на продажба

Евиденција 
на купувачите

Евиденција на 
стоки

Евиденција 
на продажни 

цени

Евиденција 
на 

рекламации
Евиденција 
на фактури

Евиденција на 
порачки

Евиденција на 
извршување 
на планот на 

продажба 

Излезни 
фактури

Назив, место 
и адреса на 
купувачот

Количина стоки 
на залиха

Движење на 
сопствените 

цени
Кој 

рекламира
Дневни 

движења на 
фактурите

Од кого е 
пратена 

порачката

Месечни 
прикази за 

заклучување 
на испорака

Извештаи 
на продажни 

пунктови

Забелешки 
од досегашни 

контакти 

Комерцијални 
карактеристики 

на стоките
Споредба со 

пазарни цени
На што се 

жали
Месечни 

движења на 
фактурите

Каде и 
кој вид е 

испорачаната 
стоката

Месечен 
приказ за 

испорачани 
количества
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Што представува анализата на набавното работење?
Што се е потребно за вршење на анализа на набавното работење?
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Илустрација 20 Анализа на 
продажно работење

Илустрација 21 
Електронска анализа

 Анализата на продажното 
работење претставува процес 
на расчленување на целината 
на продажното работење.

 Анализата на продажното 
работење претставува таква 
постапка, преку која може 
да се добие што подобра 
претстава за успешноста, 
односно неуспешноста, во 
извршувањето на задачите на 
продажбата.
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Видови анализа

Анализа на движење на продажбата

Анализа на извршување на порачки

Анализа на купувачи

Анализа на трошоци при продажба

Анализа на продуктивност на трудот

Анализа на продавачи

Анализа на користење  

на продажен простор

Анализа на планирање на продажба

Анализа на извршувањ на  

планот на продажба

Граф. 11 Позначајни видови анализи во областа на продажното работење
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1. Што претставува и кое е значењето на 
набавното работење?

2. Кои се задачите на набавната служба во 
производните друштва?

3. Каква може да биде организационата 
поставеност на набавната служба?

4. Што опфаќа политиката на набавката?
5. Што опфаќа евиденцијата на набавното 

работење?

6. Што опфаќа анализата на набавното 
работење?

7. Поим и задачи на продажното работење?
8. Од што е определена политиката на 

продажното работење?
9. Организација на продажбата - облици и 

начини на продажба?
10. Контрола на продажбата - значење и 

активности?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

ПРИМЕР ЗА ПРОДАЖНО РАБОТЕЊЕ 

АД Рафинерија за нафта „Окта“ -Скопје тел. 
6112-244, на ден 10.09.2008 година испраќа 
понуда до Министерство за здравство Фонд 
за здравствено осигурување, со која ги нуди 
следниве производи:
1. Мазут

количина: 400 т месечно
цена: 6,9 ден/кг+ превоз по тарифи
рок на плаќање: 10 дена од денот на 
испораката
2. Масло за горење ЕЛ

количина: 850 т месечно
цена: 15 ден/ л со вклучен превоз
испорака: со наши автоцистерни 
рок на плаќање: 10 - дена од денот на 
испораката
Примената понуда Министерството за 
здравство ја прифаќа и на ден 15.09.2008 г.
се склучува купопродажен договор број 
57/08 за следниве производи:

1. мазут 200 т по цена од 6,9 денари/кг
2. масло за горење ЕЛ 500 тони по цена 

од 15 денари/л
Испораката е франко магацин на купувачот.
Квалитетот на производите според утврден 
стандард.
Плаќањето е во рок од 10 дена од денот на 
испораката.
Доколку дојде до промена на структурата на 
цената на нафтени деривати со одлука на 
Владата, горенаведените цени ќе подлежат 
на промени.
Да се состават и пополнат следниве 
документи:

- Понуда
- Купопродажен договор
- Фактура 
- Испратница
- Приемница
- Комисиски записник

ПРИМЕР 2
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Набавката претставува комерцијална дејност 
што се состои во купување заради снабдување 
со средства за производство за да може 
друштвото да обезбеди рамномерен тек на 
процесот на репродукција. Во купопродажните 
односи, набавката го сочинува првиот, односно 
почетниот акт – купувањето. Набавката опфаќа: 
подготовка за набавка, што се состои во 
проверка на залихите, избор на материјали, 
утврдување на техничките карактеристики, 
усогласување на техничкиот и комерцијалниот 
асортиман, групирање на порачките, 
определување рокови на порачките и избор на 
роковите за испорака, барање на понуди и сл.

Продажбата претставува реализација 
на стоката, нејзино претворање во пари. 
Продажбата ја претставува третата, последната 
фаза од кружното движење на капиталот 
(прва е набавката, купувањето на факторите 
за производството, а втора процесот на 
производството и создавањето на стоката). Со 
продажбата на стоката се враќаат вложените 
финансиски средства, а покрај тоа се остварува 
профит. Во услови на конкуренција и отворен 
пазар, продажбата претставува најтешка фаза 
во кружното движење. Продажбата може 
да биде директна (преку продажната мрежа 
на производителот) и индиректна, преку 
посредник, односно преку трговијата (на големо 
и мало). Постојат разни форми на продажба. Се 
разликуваат два основни начина на продажба: 
директна продажба и продажба со помош на 
посредници. Директната продажба може да 

се врши во повеќе облици, во зависност од тоа 
кој е продавач на стоката, што е предмет на 
продажба и кои се купувачи на дадената стока. 
Така се разликува: продажба од складиште, 
продажба преку трговски деловни единици, 
продажба преку трговски патници, продажба 
преку организирани пазари, преку автомат.

По заклучената продажба се врши 
фактурирање на испораката на стоката на 
договорениот начин. По приемот на извештајот 
за преземање на стоката од страна на купувачот 
и наплатата на противвредноста на истата, 
формално се завршува продажбата на стоката.

Пропагирањето на продажбата се јавува 
како активност на друштвото со помош на кое 
таа воспоставува контакт со корисниците на 
нејзините производи и услуги со цел да се 
добијат соодветни сознанија за односното 
друштво и за производите, односно услугите, 
што таа ги нуди на пазарот на продажбата. 
Пропагирањето на продажбата има за задача 
не само да ги информира купувачите, односно 
потрошувачите туку и да ги убедува. 

Во теоријата, не се прави разлика помеѓу 
средствата на економска пропаганда и 
медиумите (преносниците) на пропагандните 
пораки. Средствата би претставувале елементи 
кои преку медиумите, како преносници, служат 
за спроведување на пропагандната порака 
до потрошувачот. Така на пример, сигурно е 
дека огласот не е медиум, туку средство, како 
што и радиото не е средство туку медиум на 
економската пропаганда.

РЕЗИМЕ
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Илустрација 22: Користење 
траспортни средств
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Илустрација 24: Превземање на 
стока за транспорт

Илустрација 23:  
Користење на современи технологии и средства во транспортот на стоки
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Илустрација 25: Видови 
транспортни средства

 Транспортното работење 
претставува продолжение на 
производствениот процес на 
производителот.

 Транспортното работење на 
друштвата се манифестира 
во:
�� извршувањето на 

задачите на внатрешниот 
транспорт и

�� испорачувањето на 
стоките. 

 Во производните друштва 
внатрешниот транспорт се 
однесува на:
�� довршеното 

производство од 
работното место и погони,

�� пренос на довршено 
производство од 
работното место до 
складиштето за готови 
производи,

��  движење на готови 
производи, 

�� движење на машините, 
амбалажата, отпадоците 
и друго. 

 Во трговските друштва 
како внатрешен транспорт 
најчесто се нарекуваат: 
�� движењата на стоките во 

рамките на складиштето,
�� во продажните 

стоваришта, 
�� продавниците, како и 

во рамките на самите 
продавници.
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 Изборот на транспортното 
средство ќе се врши врз 
основа на:
�� карактеристиките на 

производот,
�� должината на релацијата, 
�� висината на 

транспортните трошоци, 
�� цената на тон - километар 

и 
�� продажната цена 

во местото на 
транспортирање.

Илустрација 27:  
Обезбедување на транспортот- пат и начин на транспортирање на стоката

Илустрација 26:  
Транспортна служба
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 Настојувањето кон поевтин 
транспорт бара:
�� избор на најкус пат,
�� најекономичен начин на 

транспорт, 
�� рационално користење на 

транспортните средства, 
и

�� заштеди кај сите други 
транспортни трошоци.
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� Одлука дали да се формира 
сопствен возен парк или да 
се користат услуги од други 
друштва донесува секое 
друштво раководејќи се од 
тоа:
�� со кој начин на 

транспортирање на 
материјалните добра се 
обезбедува нивен побрз, 
посигурен, помалку 
ризичен, поредовен и

�� што е особено значајно 
– поекономичен и 
поефикасен транспорт. 

�  ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ транспорт 
се користи за превоз на:
�� масовни,
�� тешки товари (како на 

пример, руда, градежен 
материјал и др.) 

� Железничкиот транспорт 
има значајно место по својот 
обем од другите превозни 
средства. 

� Железничкиот транспорт има 
големи предности во однос на 
другите видови транспорт, а 
тоа се:
�� релативно поевтин 

превоз на стока;
�� уредност при вршење на 

превозот;
�� масовност при превозот;
�� постоење на превоз во 

текот на целата година. 

Илустрација 28: Сопствени 
транспортни средства
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Евиденција на работата во возниот парк

Евидентирањето на работата во возниот 
парк во себе вклучува податоци за вози ло-
то, возачот, погонското гориво и под мач ку-
вањето, гумите на возилото и сл. како и сите 
информации кои ја прикажуваат состојбата на 
возниот парк, амортизираноста, превезената 
количина стока, исправноста итн. 

Анализа на користењето  

на носивоста на возилото

Анализата на користењето на носивоста 
на возилото е еден од показателите за 
работењето на возниот парк. Искажувањето 
на искористувањето на возилото во оства-
рени тон - километри дава најреален прег лед 
за ефектот од неговото работење. Едно на-
сочното возење под товар обезбедува иско-
ристеност од 50 % од неговиот капацитет. 
Се смета дека долна граница на економично 
користење на возилото е 60% од неговата 
носивост.

Анализа за временска ангажираност на 

возилото

За оваа анализа се потребни податоци од 
минатиот период и тоа:
- број на работни денови во минатата 

година;
- број на денови на возилото во работа;
- број на работни часови во годината.

Анализа на трошоците на возниот парк

Со анализата на трошоците на возниот парк, 
се прават анализи со цел да се согледа и да 
се оцени економичноста и рентабилноста на 
работењето на возниот парк. Во елементи 
на трошоци што можат да бидат предмет 
на анализа влегуваат: горивото, маслото и 
мас лата за подмачкување, авто-гумите, так-
сите, регистрацијата на возилото, каматата 
на основните средства, осигурувањето, одр-
жу вањето на возилото, дневниците на во за-
чот, амортизацијата, трошоците за погон ска 
и управно-продажната режија, личните при-
мања на работниците, фондовите и слично.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

Илустрација 29: Железнички 
сообраќај
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Илустрација 30: Транспорт на 
нафта со железница
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21 Јовановска-Ристевска С. И Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр.253.

Илустрација 31 
Камион - современ транспорт за 
куси и средни релации

 Карактеристики на товарниот 
лист се:
�� го пополнуваат двете 

договорени страни;
�� проследено е со 

ригорозни прописи;
�� постојат посебни 

формулари за бавновозни 
и брзовозни пратки на 
стока;

�� претставува придружен 
стоковен документ и 

�� претставува потврда за 
платена возарина и други 
споредни трошоци;

�� се состои од четири 
делови. 

 Товарниот лист содржи: 
�� податоци за издавањето,
�� податоци за упатната 

станица,
��  податоци за примачот на 

стоката, 
�� податоци за стоката,
�� податоци за испраќачот. 

и 
�� некои други податоци. 
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� Превозот на стока по море 
може да се врши:
�� масовно,
�� во големи количини и 
�� во непогодни димензии

Илустрација 32: Колска пратка

 ТИлустрација 33: Поморски 
транспорт-танкер

Илустрација 34: Транспорт на 
стока со брод
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Илустрација 35:  
Транспортирање на стока по река

 Поморскиот транспорт 
има определени свои 
недостатоци, како што се: 
�� релативно мала брзина,
�� релативно поголеми 

транспортни ризици во 
однос на други видови на 
превоз, како и 

�� територијална 
ограниченост.

 Речниот транспорт:
�� е најевтин превоз на 

стока,
�� многу поевтин од 

железничкиот и 
�� транспортот по патишта. 
�� се користи за превоз на 

т.н. масовни и евтини 
товари

��  се користи и во 
комбинација со други 
видови на транспорт. 

 Речниот транспорт има и 
определени недостатоци:
� речната пловидба 

се одвива во еден 
определен правец, 
одреден од корито 
реката;

� водосостојбата не е 
секогаш иста, што многу 
зависи од паѓањето на 
дождот; 

� зависи од климатските 
услови (појава на мраз, 
снег и слично).
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Илустрација 36:  
транспорт со авион

Илустрација 37:  
Утовар на стока во авион

Илустрација 38: Комбиниран транспорт 
со камион и авион

 Авионскиот транспорт 
претставува:
�� брз,
�� ефикасен,
�� скап и 
�� доста нередовен 

транспорт. 

 Со овој транспорт се 
пренесуваат стоки:
�� што се лесно расипливи,
�� стоки што треба бргу да 

пристигнат, 
�� стоки, чија вредност 

е голема во однос на 
нивната маса и димензија
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Илустрација 39:  
Поштенски пратки

Илустрација 40: шпедиција
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 Шпедитерското друштво 
претставува посебен вид 
друштво што врши услуги во 
прометот на стоки. 

 Основна задача на 
шпедитерското друштво е 
извршување на услуги во 
врска со транспортот на 
материјални добра. 

 Шпедитерските друштва, не 
се директни превозници, а 
тоа може да бидат доколку 
располагаат со сопствени 
превозни средства. 

 Шпедитерските друштва, ја 
преземаат грижата за сите 
манипулирања со стоката: 
�� товарање,
�� истоварање, 
�� претоварање, 
�� пакување и 
�� препакување, 
�� квалитативен и 

квантитативен прием на 
стоката, 

�� складирање, 
�� царинење, 
�� осигурување на стоката и 
�� друго. 

  Диспозиција претставува 
налог добиен од комитентот. 
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1. Што претставува транспортното 
работење?

2. Кои задачи ги извршува транспортната 
служба ?

3. Кои економски принципи ги применува 
транспортот?

4. Која е постапката при транспортот на 
стоката со сопствени возила?

5. Објасни го значењето на железничкиот 
транспорт.

6. Кои видови пратки ги прима 
железницата за превоз?

7. Како се склучува договор за превоз со 
железница?

8. Кои се карактеристиките на 
железничкиот товарен лист?

9. Објасни го значењето на транспортот на 
стока со камион.

10. Какви видови транспорт по вода 
разликуваш?

11. Објасни го транспортот на стока по река.
12. Објасни го транспортот на стока по море.
13. Кое е значењето на авионскиот 

транспорт и кои видови стока се 
транспортираат?

14. Објасни го начинот на користење на 
услугите на поштата.

15. Која е основната задача на друштвото за 
шпедиција?

16. Објасни ја работата на шпедитерското 
друштво.

17. На кој начин се осигурува железничкиот 
транспорт?

18. Што се подразбира под транспортен 
ризик?

19. Што е премија и од што зависи висината 
на премијата?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

Фактот што на производството му се дава 
предност е сосема доволен, веднаш до него 
по значење да го сместиме и транспортното 
работење. Неговото успешно функционирање 
обезбедува одвивање на целокупната стопанска 
дејност. Влијанието на внатрешниот транспорт 
е уште поизразено, не само што го условува 
вршењето на процесот на производството, туку и 
ги диктира неговиот ритам и темпо. Транспортот 
влијае, речиси врз сите економски принципи, 
особено врз принципите на економичност и 
рентабилност. Со тоа директно се влијае врз 
формирањето на цената на чинење на стоката, 
а со тоа, секако се зголемува и конкурентната 
предност на друштвата на пазарот. 

Транспортните трошоци се трошоци што 
се додаваат на трошоците на производство 

на стоките што се превезуваат од едно на 
друго место, па се манифестираат како до-
пол нителни трошоци на производството и 
претставуваат составен дел на вкупните тро-
шоци на производството на стоките. Тоа 
доа ѓа оттаму што транспортниот процес се 
јавува како продолжение на процесот на 
производство, што се врши во рамките на 
про метниот процес. Тоа претставува интег-
рален дел на производствениот процес, дел 
од репродукциониот циклус во работењето на 
едно друштво.

Транспортот може да се одвива со же-
лезница, со камион, транспорт по вода, кој ги 
опфаќа следниве видови: транспорт на стока 
по море и по река, авионски транспорт и други 
видови на транспорт во зависност од видот на 

РЕЗИМЕ
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стоката што е предмет на транспортот.
Шпедитерското друштво се јавува како 

посебен вид друштво што врши услуги во 
прометот на стоки. Шпедитерот добива налог 
(диспозиција) од комитентот и се придржува на 
него. За секоја измена, шпедитерот е должен 
да се обрати и да го информира комитентот. 
Налогот содржи податоци за стоката и сл. 

Обврски на шпедитерот се: да ја прими 
стоката од комитентот; да постапува со вни-
мание, како добар стопанственик; да ја чува 
стоката; да ја осигури стоката; да изврши 
прес метка со комитентот и сл. А, правата 
на шпедитерот се: да наплати провизија и 

надоместок на трошоци и сл.
Осигурувањето на транспортот претставува 

еден од видовите на осигурување воопшто. 
Предмет на осигурувањето е секое матери-
јално добро што се транспортира, односно 
превезува, и притоа е изложено на разно-
вид ни транспортни ризици што можат да 
предизвикуваат настанување на определени 
штети кај односните добра. Под транспортен 
ризик се подразбира можноста за појава на 
некој штетен настан во текот на превозот на 
стоката. Полисата за осигурување, како доку-
мент за склучениот договор, содржи три еле-
мен ти на осигурување: ризик, премија и 
надоместок.

РЕЗИМЕ продолжува

1. Движењето на стоката во рамките на одделни организациони единици, како и движењето 
на стоките меѓу нив, во рамките на една фирма, претставува:
а) внатрешен транспорт
б) надворешен транспорт
в) товарен транспорт

2. Преземањето на стоката и испораката претставуваат:
а) надворешен транспорт
б) внатрешен транспорт
в) функција на транспорт

3. За транспорт на стоката, за куси и средни релации најчесто се користи:
а) камион
б) воз
в) авион

4. За превоз на масовни и тешки товари, најчесто се користи:
а) транспорт на стока со железница
б) транспорт на стока со авион

5. Посебен вид на друштво кое врши услуга во транспортот на стоки е:
а) шпедитерско друштво
б) производно друштво

КВИЗ
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в) трговско друштво.
6. Препознај ги и поврзи ги одделните права и обврски на шпедитерот:

Обврски     да ја прими стоката
       да наплати провизија
Права     да ја чува стоката
       да наплати надоместок на трошоците
       да ја осигури стоката

7. Полиса со која се осигуруваат сите идни пратки на стоката, во определен период е:
а) генерална полиса
б) специјална полиса
в) каско полиса

8. Дали е точно тврдењето дека транспортот директно влијае врз економичноста во 
работењето:
а) да
б) не

9. Налог што шпедитерот го добива од комитентот и се придржува кон него, се нарекува:
а) диспозиција
б) Единствен царински документ шпедитерска фактура.

10. Надоместокот на шпедитерските услуги претставува:
а) провизија
б) камата
в) интерес 

КВИЗ продолжува
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Илустрација 41: Складирана стока
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 Под складишно работење 
се подразбира збир на 
активности кои се однесуваат 
на:
�� прифаќање,
�� чување и 
�� издавање на набавената, 

односно произведената 
стока. 

 Активностите за складирање 
на стоката во стопанските 
друштва, најчесто ги врши, 
посебна организациона 
единица, наречена 
складишна служба на 
друштвото. Под поимот 
складиште се подразбира 
специјална просторија 
за чување материјали, 
посебно уредена просторија 
во која се врши прием, 
сместување и чување на 
суровини, полупроизводи, 
готови производи и нивно 
подготвување за испорака 
според дадениот налог.

 Складишните работи имаат 
големо економско значење. 

 Благодарение на трговските 
складишта трговците 
(стопанственици):
�� се ослободуваат од грижи 

за складишен простор;
�� им се овозможува 

поекономично 
чување на стоката со 
специјализираните 
трговски 
складишта.  
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 Складишницата претставува 
хартија од вредност што ја 
издаваат складиштата за 
стоката што се чува. 

 Складишницата се користи 
за располагање со стоката, 
а може да се пренесува на 
друго лице, без да се пренесе 
стоката. 

 Задачите на складирањето 
се:
- овозможува сместување 

на набавените и 
произведените 
материјални добра;

- дејствува како 
продолжена производна 
дејност за преработка, 
односно доработка на 
складираните добра;

- дејствува како составен 
дел на продажбата на 
складираните добра.
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Задачи на складишната 

служба

Зачувување на 

вредноста на стоката

Кружно движење на 

средствата

Минимални трошоци  

на складирање

Граф. 12 Посебни задачи на складишната служба
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 Како ќе биде организирана 
складишната служба зависи 
од:
�� дејноста што ја врши 

друштвото,
�� обемот на работа и 
�� примената на новите 

научни достигнувања во 
работењето.
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Јавни складишта

Полупокиени 
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Консигнациони 

складишта

Непокриени 

складови

Царинскии 
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Видови на 
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Според видот
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Граф. 13 Видови складови според: видот на градбата и според специфичноста на 

дејствување
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Илустрација 42:  
Покриени складови

Илустрација 43:  
Полупокриени складови

Илустрација 44:  
Непокриени складови

Илустрација 45: Јавен склад
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22 Петковски Д.: Комерцијално работење, за I година економска и трговска струка, 
Скопје, 1997, стр. 48. 

23 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 211.

24 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 211.

Илустрација 46: 
Прием на стока во склад
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 Испратницата ги содржи 
следните податоци: 
�� име на производната 

единица на друштвото 
во кое е изработен 
производот,

�� реден број на 
испратницата, 

�� датум на издавање на 
испратницата, 

�� единица мера, 
�� количество, 
�� цена и
�� вредност. 

Илустрација 47:  
Прием на стока во склад

Илустрација 48: Стока на пат
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25 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 199.

26 Јовановска-Ристевска С. и Јаќовски Б.: Економика на внатрешната трговија, 
Економски факултет, Скопје, 2002, стр. 199.

Илустрација 49: Утовар на стока

 Готовите производи од 
складот купувачите им се 
издаваат на со документот 
налог за издавање на стока 

 Налог за издавање на стока 
го издава продажната служба 
на друштвото. Врз основа 
на овој налог, складишната 
служба издава испратница

Илустрација 50: Издавање на 
стока од склад со помош на 
внатрешен транспорт - вилушкар
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Илустрација 51: распоред на стка 
во склад според номенклатура

Илустрација 52: Распоред на 
стока во склад по големина на 
стоката

Илустрација 53: рафтови
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Илустрација 54:  
Опрема во склад - скали

Илустрација 55:  
Уреди за ладење во склад

1. Што подразбираш под поимот 
складишно работење?

2. Какви можат да бидат организационите 
решенија на складишната служба?

3. Кои видови на складови ги разликуваш?
4. Објасни ја постапката за прием на 

набавените материјали во складот.

5. Објасни ја постапката за прием на готови 
производи во склад.

6. Објасни ја постапката за издавање на 
стока од склад.

7. Што се подразбира под одржување и 
уредување на складот?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ
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1. Збир на активности кои се однесуваат на: прифаќање, чување и издавање на набавката, 
односно продадената стока, најчесто ги врши:
а) продажна служба
б) набавна служба
в) складишна служба

2. Поврзете ги складовите со видовите на производи што се чуваат во нив:
       песок
Покриени     прехранбени производи
Полупокриени    дрвена граѓа
Непокриени    керамички стоки
       лесно запаливи стоки

3. Поврзете ги видовите стоки со соодветните складови:
      стоки за увоз и извоз
jавни складови   производи со лиценца на странски фирми
Консигнациски складови  стока што припаѓа на странска фирма
Царински складови  покрај складирање вршат и други услуги (осигурување)

4. Нарој дел од опрема која ја користат складиштата за да го задржат квалитетот на 
производот __________,_____________,___________.

5. Поврзи ги карактеристиките на видовите распореди на стока во склад:
        голема прегледност
азбучен редослед    чие име почнува со А, потоа со Б
номенклатурен распоред     нема голема економичност
распоред според стоковни  
карактеристики       оптимална економичност

6. Според припадноста кон одредено друштво се разликуваат:
а) складови на производни и трговски друштва
б) царински складови
в) јавни складишта

7. Според видот на материјалното добро што се складира, се разликуваат:
а) складови за суровини, земјоделски и индустриски производи
б) универзални и специјални складови 

8. Складишната служба може да биде организирана како:
а) централизирана и децентрализирана
б) административна и централизирана
в) административна и децентрализирана

9. Организационата поставеност на складишната служба може да биде:
а) најразлично поставена во различни друштва
б) исто поставена во различни друштва
в) според строго утврдени правила

КВИЗ
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Објасни ја квантитативната квалитативната контрола при 
реализирање на набавното и продажното работење?
Кој ја врши  квантитативната и квалитативната контрола?
Што е атест?
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КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТОТ
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� Поимот за квалитет  пред се 
опфаќа:
- материјали од кои што е 

изработен;
- обликот (формата);
- составот; 
- бојата;
- белези во поглед на 

вкусот и сл.
� Оценката за квалитетот на 

производот и пристапот 
во практиката. се мошне 
различни 

Маркетинг ориентираните друштва отсекогаш 
се окупирани со квалитетот на производот 
- услугата, TQM - претставува менаџмент 
фило зофија на континуирано подобрување 
на квалитетот водено од менаџментот, со цел 
да се задоволат потребите на потрошувачите. 
Реакциите на потрошувачите се најдобра 

мерка и индикатор за квалитетот на произ-
водот - услугата. Се верува дека задо волст-
вото на потрошувачот е најважното барање за 
долгорочниот успех на друштвото и дека ова 
задоволство бара друштвото да го фокусира 
работењето кон потребите на потрошувачот.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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� Контролата на квалитет 
треба да обезбеди секој 
производ што ја напушта 
фабриката, да го има 
предвидениот квалитет 
утврден со стандардите и 
спецификациите. 

� Контролата на квалитетот е 
насочена кон проверка:
�� на суровините и 

материјалите;
�� на производство во тек;
�� на произведени делови, 

на финалните производи;
�� на алатите што 

се користат во 
производството.

� Контролата на квалитетот 
на производството главно е 
насочена кон проверка на 
следниве карактеристики:

�� функционални 
карактеристики,

�� изглед;
�� трајност и 
�� димензии.

Илустрација 56 Лабараториска 
контрола на квалитет

Илустрација 57: Лабараторија
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Илустрација 58: Контрола 
на квалитет на стока со 
репрезентативен примерок

Илустрација 59: Шематски приказ на постапка со неисправен производ

� За контрола на квалитетот се 
користат разни методи:
- Визуелни методи;
- Методи за мерење на 

димензиите;
- Тестирање (испитување) 

на функционирањето на 
производите;

- Испитување на хемискиот 
состав и физичките 
својства на производите
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27 Спасов С., Талеска В., и Марков Т., Економика и организација на претпријатијата, за II 
година, економска струка, Скопје, 1992, стр. 

Илустрација 60: ISO – 
производство 
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28 Сл.весник на Р. Македонија, број 54, 2002, Закон за стандардизација, член 4, Скопје. 

� Изразот стандардизација 
означува нешто нормално, 
што служи како примерок 
или мерило, со кое ќе се 
мерат или ќе се споредуваат 
својствата или вредностите 
на одделни предмети или 
појави. 

� Под стандард се подразбира 
утврден критериум што треба 
да го задоволат одделни 
својства на производот:
�� квалитет,
�� форма,
��  димензии
��  постапки за чување, 
�� пакување, 
�� транспорт.
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ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

1. Што подразбираш под поимот квалитет?
2. Што подразбираш под поимот контрола 

на квалитетот?
3. Зошто се јавува потреба од водење 

контрола?
4. Кое е значењето на контролата?
5. Колкав дел од производството би 

требало да се контролира?

6. Кои се основни принципи за извршување 
на контролата на квалитетот?

7. На кои места може да се врши 
контролата на квалитетот?

8. Кои се методите за контрола на квалитет 
на производите?

9. Која е постапката со неисправните 
производи?

10. Што претставува стандардизација?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

1. Колкав дел од производството треба да 
се контролира?
а) помал дел
б) поголем дел
в) целокупното производство

2. Контролата треба да биде:
а) казнена мерка
б) укажувачка мерка
в) превентивна мерка

3. Поголемите недостатоци во квалитетот 
на трудот доведуваат до пораст на:
а) понуди од купувачите
б) барање на понуди од купувачите

в) рекламации од купувачите
4. Според опфатноста контролата може да 

биде:
а) општа или посебна
б) целосна или делумна
в) сопствена или туѓа

5. Утврден критериум кој треба да 
го задоволат одделни својства на 
производот-квалитет, форма, димензии, 
постапки за чување, пакување, 
транспорт, претставува:
а) истражување
б) стандард
в) тестирање.

КВИЗ
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КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ТЕМА 5

Својства или особини што ги поседува еден 
производ во сообразност со барањата на потро-
шувачот и пазарот. Квалитетот на производот е 
синоним на употребната вредност или корис-
ност на стоката. 

Од аспект на пазарното производство, ква-
литетот е основно мерило, но не и единствен 
услов за освојување на купувачите. Тука во 
пред вид доаѓаат уште и дизајнот, пакувањето 
и начинот на лансирање и продажба на произ-
водот.

Основен принцип за извршување на контро-
лата на квалитетот е да се обезбеди квалитетот 

на производот да одговара на оној што е 
предвиден во стандардите и спецификациите, 
а притоа трошоците што ги условува контролата 
да бидат што помали. За остварување на овој 
принцип потребно е да се води сметка: за мо-
ментот во кој ќе се врши контролата на ква ли-
тетот; за опфатноста на контролата;  за местото 
на кое ќе се врши контролата и за методите на 
контролата.

Под стандард се подразбира утврден кри-
териум што треба да го задоволат одделни 
својства на производот - квалитет, форма, 
димензии или постапките чување, пакување, 
транспорт.

РЕЗИМЕ
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Потсети се:

Што представува внатрешниот стоковен промет?
Кои видови на стоковен промет ги разликуваш?
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ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ
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� Стоковниот промет, ги опфаќа 
сите дејности кои учествуваат 
во купувањето и продавањето 
на стоката. 

� Во областа на стоковниот 
промет се врши промена на 
обликот на парите во стока.

� Стоковниот промет 
претставува сублимат на сите 
операции од производството 
до процесот на размена преку 
пазарот, при што се врши 
промена на вредноста од 
стоковна во парична форма 
и обратно, на одредено 
подрачје и време.

� Стоковниот промет се 
врши преку купопродажба 
во трговијата, но се 
применуваат и други форми, 
како меѓусебно пребивање, 
посредништво, застапништво, 
комисиони операции. 

Илустрација 61: Извршување на 
надворешно-трговско работење
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НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 6
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� Во стоковниот промет се 
вршат и разни технички 
операции: 
- сортирање,
-� дотерување, 
-� обележување, 
-� конзервирање, 
-� складирање, 
-� пакување, 
-� транспортирање и 
-� друго.

� Видови надворешно-трговски 
работи се следниве:
- извоз на стока;
- увоз на стока;
- транзитна трговија;
- услуги на прометот на 

стоката со странство;
- други.

Илустрација 62:  
Извоз во земјите на ЕУ
* Извор. 
www.politika.rs:/8080/uploads
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Илустрација 63: Надворешно - трговско работење



111

НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 6

�����#����
����������������	���"����	�
�2��������	������	����������
�	����
��#��
��
��	������:�
	������������	�#
	�����	��#�	�
��	����
��
����������	����%�����	��	%�������
���������"�	���������9����	����
	�������"����������
����

-	� 
�����	
� ����	��#�	�
��	���	� ���	
���� ��� 	����%���� �	%���
��	"����	��	����������������9����	���
�����	��	��%�������
	�����������

$���	��#�	�
��	���	
	����	
�������	�)�*������	��#�	�
��	����	
�
��	��
�����#���
	�����
	�����������	�
���	��
����
�	�

:������
	� ��� ����	��#�	�
��	���	
	� ���	
���� �� �	#��� �	��	��
$����9����	��������������	������	
����������%����������	����	�
��
�������	���
���	��
�
���������������������������	����	�
���	��	�
��
���
�	
��
�������������
	�����	�����
���������
�������	�����T������	
	�
���	
���� ��� ��
������ ��	���	���
�� ����"�
�
�� �	� �����
��� �	� #����
�	��#��	
� ������� �	������ �	���	�	������� 	��	��� �	� �����	
� ��� ���
*���
�� �� 
��	����	
� ������ �	� �����
��� 	�	��	%���� ��	�� �� ���	�� ���
�	������	���������	�
���������

-	� 
�����	
� ����	��#�	�
��	���	� ���	
���� ��� 	����%���� �	%���
��	"�����	��	����������������9����	���
�����	��	��%�������
	�����������

'	� �	�������� ��	��� ����	��#�	�
��	���	
	� ���	
���� ��� �������
���	��	�
�������������9����	���	
������
������	������
��������	�	
	�
����#�	�����#�������	��������������
�����������"��	
���������
����

$���	��#�	�
��	���	
	� ���	
���� ��� 	������� �	� 	�������� ����
"�)���	�
��� (��� ���"�)���	�
�� ��� ��	����� 	�� ������
�� ��� ����	�
��#��	
� 	��	�� ��� ���
��#��	
� �
	�	���� ��	��
�� 
����� ����	��#�	�

��	���	
	����	
�������	��������.

� 
���
	�����	��	#��	�����
���
����	����	���
������/

� ��� ��������� �	��9�� ���
����� #
	� �����
����
� ��� �	������� ���
�	��� �	� �����	�� �	�
	��
� �������� ����
���� ��	���� ��������
	�#
��
���	���	�	��������
��������

1�� ���	� 	��� ��� �����%���� �	�	���
�� �	%��	�
� ��� ����	��#�	�

��	���	
	� ���	
���� �	� 	��	�� ��� ���	
���
	� ��� ���
��#��	
� �
	�	����
��	��
���	�����#
	������������	
�����	���	����������������)��
	�����	��
�	���	�
	����������	��	��������
��	
�%�����
���	��
	
������9����	����
����� :�
	�� �	� ��9����	���
�� �������� ��� ��	%���� �	�������
	� ���
�������
	� ��� 
��� )��
	���� �	�������� ��� ����	���
�� �� 	�#
��
���	�
��	�	����
�� ��	��� #
	� ��� �����
����
����� ��� ���
������
�� �������
�	�������� ��� �
	������
�� �� ������
�� �����
����� ��%����
�� ������
�� ���
�����
�� ��� ���
��	
� ��� ��9����	���
�� ��	�	����� 	��	��� �	�
�	��
����
���������������
�������
����

 ���"�
��� 
���� ���������
�� ���
���� #
	� �	%�
� ��� ���
���
� �� ���
�����������
�#
�
���������
���	������	������
���������	��#�	�
��	���	
	�
���	
����� -��	������������)��
��	�������)	��������	�	����� ��
���	�
�
���
�
������ ������� ,	�
	��
� ���� 	��	���� �	��	���
�� ��� �����	
� ���
�����
�� ��	�	����� �� �	�
������ >�	�	����
�� ����"�� ��	��������
�
	�� �
	������
�� ���%����� �
	������	
� ����	��� ��	��
�� ��� ���	
���� ��
�����
������ �	� 	��������� ������ �� �������
�� ����	��#��� ������	�
��
,	�
����
�� ����"�� ���
�
������
� ���	��
�	�
� 	�� ��	����� ��� ����
��
���������
���	�
������	�
����������������	�����	������	%������
���	�����
���������������
	�����	�	��
��

� Надворешно-трговското 
работење ги опфаќа:
− надворешно-трговскиот 

промет и
− вршењето на стопански 

дејности во странство.

� Значењето на надворешно-
трговското работење е во тоа 
што ја: 
− ублажува 

нерамномерноста на 
природните богатства на 
различни земји,

−  нерамномерноста во 
достигнатиот степен на 
развиток на одделните 
земји. Надворешно-
трговското работење:

− ги активира 
производните капацитети 
во земјата, 

− го шири домашниот 
пазар, 

− Создава задоволувачки 
односи во билансот на 
плаќањата и трговскиот 
биланс во земјата, 

− овозможува увоз и извоз 
на современо научни 
достигнувања.
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Меѓународната трговија претставува про-
мет (извоз и увоз) на стоки и услуги меѓу 
суверени држави, размена што се одвива 
преку државните граници, меѓународната 
поделба на трудот ја обусловува меѓуна род-
ната размена. Преку размената национал-
ните стопанства се дополнуваат. Затоа меѓу-
на родната размена претставува нужност. Низ 
меѓународната размена се формира светски-
от пазар. Карактерот на современата меѓу-
народна трговија го одредуваат економски 
најразвиените земји и тоа како од гледиште 
на уделот во вкупната светска размена, така 

од гледиште на најсовремените технолошки 
решенија (извоз на производи од висок 
степен на обработка и извоз на знаења). 
Покрај економските, постојат и вонекономски 
мотиви за учество во меѓународната трго-
вија, со цел да се постигнат ефекти на 
економска доминација, со кои би се олеснило 
постигањето на одредени политички и 
стратегиски цели. Затоа, меѓународната 
трго вија претставува подрачје не само на 
економската конкуренција, туку и еден вид 
на силите во светот.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

1. Кои дејности ги опфаќа стоковниот 
промет?

2. Кои дејности можат да се наведат како 
видови надворешно-трговски работи?

3. Што подразбираш под поимот 
надворешно-трговско работење?

4. Кои се специфичностите на надворешно-
трговското работење?

5. Што е ризик?
6. Кое е значењето на надворешно-

трговското работење?
7. Што ја сочинува содржината на 

надворешно-трговското работење?
8. Кои работи се третираат како 

надворешно-трговски работи? 

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

1. Стоковниот промет ги опфаќа сите 
дејности кои учествуваат во:
а) купувањето и продавањето на стоката
б) купувањето на стоката
в) продавањето на стоката

2. Трговијата претставува посебна 
стопанска дејност, во целокупното 
стопанство која се занимава со:
а) сортирање и обележување на стоките
б) купопродажба на стоки
в) складирање и транспортирање на 

стоки

3. Кои видови надворешно-трговски работи 
можат да се наведат:
а) увоз и извоз
б) набавка и продажба
в) складирање и транспорт

4. Наведи ги специфичностите на 
надворешно-трговското работе
ње_________,_________,______.

5. Неизвесни настани што може да се 
случат и да предизвикаат штети во 
надворешно-трговско работење се:
а) инвестиции
б) меѓународен маркетинг
в) ризици

КВИЗ
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Меѓународна трговија претставува промет на 
стоки и услуги меѓу суверени држави. Пре ку 
размената националните стопанства се допол-
нуваат. Затоа, меѓународната размена претста-
вува нужност. Низ меѓународната поделба на 
трудот и меѓународната размена се формира 
светскиот пазар, што претставува интегрална 
заедница на национални стопанства. Пре ку 
меѓународната размена се остварува поврзу-
вање на различни делови од светот.

Значењето на надворешно-трговското ра-
бо тење е мошне големо. На меѓународен план 
преку ова работење се ублажува нерамно-
мерноста на природните богатства на различни 
земји, нерамномерноста во достигнатиот 
сте пен на развиток на одделните земји итн. 
Имено, набљудуваното работење ги активира 

произ водните капацитети во земјата, го шири 
домаш ниот пазар, создава позадоволувачки 
односи во билансот на плаќањата и трговскиот 
биланс во земјата, овозможува увоз и извоз на 
современо научни достигнувања.

Надворешно-трговското работење се 
одли кува со одредени специфичности. Тие 
специфичности се условени од разликите на 
надворешниот однос на внатрешниот стоко-
вен промет, така надворешно-трговското рабо-
тење се одвива на територијално поширок и 
структурално непознат пазар; се реализира 
помеѓу партнери што егзистираат на подрачја 
на кои, по правило постојат различни климатски 
услови, различни општествено-економски 
системи и сл.

РЕЗИМЕ
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Потсети се:

Што представува продажното работење?
Кое е значењето на продажното работење?
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29 Петковски Д., Марков Т., Комерцијално работење за II година средно стручно 
образование

30 Исто, цит.

� Поконкретно, под извоз се 
подразбира:
- преминување на 

домашната стока преку 
царинската граница на 
домашната земја;

- преминување на 
домашната стока од 
домашната земја во 
странство;

- пренос на стоката од 
внатрешниот стоковен 
промет во странство.

Граф. 13 Производство, извоз и увоз во 2005 год. во Р. Македонија

* Извор: Public enterprise for comodity exchange, agro-berza



117

ИЗВОЗНО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 7

�	���������������������
�����������������	�	
�	����������
��	%�	�
�����
���������
��	�	�����
	����	����������	�2	������������	
��
	�����������	���
���	�������	���������������	�����
��
��	�����	
����������������
	�

D����������� ��� �����
� ��� 	
���� �� �	������ ���	�	
� ��� �
	��� ��
��������	�
������������������������������������������������	��#�����
�
��������"���	���9����	���	
��		���*�������	

�������
��	.

� �	�
��������������������������	
/

� ����	�����	�
���/

� �����
�	����	��
������	�
���/

� �����
�������������	�	����
���	�
���

 ���	�	
�����
	�	��	
	���	���	��
�	��	����
	
�����	��
�����"�)���"����
������	�	���	�
	���
������	��	���	�	�������	�����������
�
���	
�����
���	���������	����
	����������
�	��	��
��	���A��	�	������9����	����
��������� '	� 
����
�� ���%���� ��� ���
���
�� ��	�	����� ���	�����	� ��
�������
	������9����	���	
��������������	�
	��������	������"���������
����	�	
�����
	����
�	
	����	������������

$�#�
��������������	��������������������
������������-A��	�	���	
�
	���� ��� �	��#�	
	� ��	���	��
�	� ��� ���	�� ��	���	��� ��� ����������
	����
�� ������� :�
	�� ��
����������
	� ��� ��9����	���
�� �������� ���
��#�
���������������	����	�	��	��	���������

Потсети се:

За истражување на пазарот на набавка.

������
�
����������������
�

Потсети се:

Што представува истражувањето на пазарот на продажба?
Кои се сознанија треба да ги добиеш со истражување на пазарот на 
продажба?

� Под извоз се подразбира 
продажба на стоки од една во 
други земји. 

� Под извоз се подразбира:
- преминување на 

домашната стока преку 
царинската граница на 
домашната земја;

- преминување на 
домашната стока од 
домашната земја во 
странство;

- пренос на стоката од 
внатрешниот стоковен 
промет во странство.

-  Ако предмет на продажба 
помеѓу две земји е 
определена стока се 
зборува за таканаречен 
извоз на стоки што се 
гледа. 

� Ако предмет е определена 
услуга (туристичка, 
сообраќајна и сл.) се зборува 
за невидлив извоз, т.е. за 
извоз што не се гледа.

Подготвителни извозни 

работи 

Истражување на пазарот на земји 

увознички

Водење трговски преговори

Воспоставување контакт со

увозник

Определување извозен статус

на стоката

Пријавување на извозна работа

Илустрација 64: Истражување на 
можностите за извоз

Граф. 14 Видови подготвителни извозни работи 
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31 Петковски Д., Марков Т., Комерцијално работење за II година средно стручно 
образование

 Една од основните 
информации што треба да се 
добие со истражувањето е 
утврдувањето на можностите 
за извоз. 

 Пред да се изврши извозот 
неопходно е да се утврди 
извозниот потенцијал за секој 
конкурентен производ, како и 
предвидување на движењето 
на извозот.

Истражување на 

пазарот на земји 

увознички

Прелиминеарно

истражување

Истражување на

конкретен пазар

Граф. 14 Фази преку кои се реализира истражувањето на пазарот на земјите 

увознички
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Таб. 3 Фази на истражување на светскиот пазар според нивните карактеристики

Прелиминарно истражување Истражување на конкретен пазар

Макроистражување Анализа на добиени податоци

Можност за извоз Истражување на терен

Елиминирање на земјите каде не 
може да се пласираат стоките

Донесување соодветна одлука за 
влегување или невлегување на 
соодветен пазар
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Потсети се:

Кој може да покрене иницијатива за воспоставување контакт со 
соодветен купувач?
На кој начин може да се воспостави контакт со соодветен купувач?
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Илустрација 65: Начини на деловно комуницирање

ИСТРАЖУВАЊЕ

ВОСПОСТАВУВАЊЕ 

КОНТАКТ

ПОТПИШУВАЊЕ 

ДОГОВОР

СКЛУЧЕН ДОГОВОР
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Илустрација 66: Комуницирање по 
телефон

Воспоставување 

контакт со соодветен 

увозник

Директен начин

- со испраќање на 

понуда

- со испраќање 

овластени лица

Индиректен начин

- пропагандна акција

- организирани пазари

- користење услуги од 

посреднички друштва

Граф. 15 Начини на воспоставување контакт и комуницирање со соодветен увозник
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 ПОС терминал претставува 
електронски уред инсталиран 
на продажни места или 
банкарски шалтери, кој служи 
за електронско спроведување 
на трансакциите.

 Банкомат претставува 
електронски уред кој 
овозможува исплата на пари 
во готово, но и други услуги, 
без присуство на вработени 
од банката.

 Трендот на платежните 
картички е дефиниран 
пред сè, поради големата 
достапност и единствена 
употреба на новите платни 
инструменти и погод нос тите 
кои тие ги нудат: заштеда на 
време, тро шоци и сл.
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Илустрација 67: Прифаќање на 
купопродажба

ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

Елементи на понуда

Име на извозникот

Количина на стоката

Дата на испраќање

Рок и начин на испорака

Начин на плаќање

 Карактеристики на стоката 

Валута на плаќање

Цена на стоката 

.���������
���	�����������

Потсети се:

За водење трговски преговори во внатрешниот стоковен промет.
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Граф. 16 Елементи на извозничка понуда
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Илустрација 68: Водење трговски преговори во одредена просторија

ИЗВОЗНО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 7
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� �	����%�������	�
�����
/

 По прифаќањето на 
испратената понуда од страна 
на увозникот, настапува 
фаза во купопродажната 
работа, која е позната како 
фаза на водење на трговски 
преговори.

 Завршувањето на 
преговорите би требало да 
вроди со потпишување на 
купопродажен договор
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ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ
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32 Темјановски Р., Применета економија, Европски универзитет, Скопје, 2008, стр. 240

� Стоката што е предмет на 
купопродажниот договор што 
го склучуваат извозникот и 
увозникот може да биде:
�� под режим на слободен 

извоз,односно увоз:
�� под режим на контингент
�� под режим на дозвола, 

согласност за извоз, 
односно увоз.
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ИЗВОЗНО РАБОТЕЊЕ ТЕМА 7

 Пријавувањето на 
извозната работа се врши 
со доставување на документ 
наречен Единствен царински 
документ (ЕЦД) за извоз. 

 Поднесувањето на ЕЦД треба 
да се изврши непосредно 
пред извршувањето, односно 
во текот на извршувањето на 
извозното работење. 

Илустрација 69: Единствен 
царински документ
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33 Службен весник на Р.Македонија, број 45/02 Указ за прогласување на законот за 
надворешно трговско работење, член 5, Форми на увоз и извоз.

Режим на извоз

Слободен извоз Режим на дозволаРежим на контингент

Граф. 17 Режим на стоката што е предмет на извоз
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ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ
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Илустрација 70:  
Царинска граница

Илустрација 71:  
Извозни документи

Илустрација 72:  
Извозна електронска фактура
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FOB (FREE ON BOARD) – ФРАНКО БРОД 

(назначено испратно пристаниште)

FOB значи дека продавачот ја исполнил 
својата обврска кога ја испорачал стоката 
преку оградата на бродот во назначеното 
испратно пристаниште. Тоа значи дека 
купувачот мора да ги плати сите трошоци 
и целокупниот ризик од губење односно 
оштетување на стоката. Одредбата FOB од 
продавачот бара да ги изврши извозните 
формалности (на свој ризик и на свој трошок 
да набави извозна дозвола или друго 

официјално одобрение и да ги изврши сите 
царински формалности потребни за извоз на 
стоката).
CIF (COST, INSVRANCE AND FREIGHT) Цена 

со осигурување и со возарина (договорено 

определено пристаниште)

 CIF значи дека продавачот е должен да ги 
плати трошоците, возарината и осигурувањето 
потребни за донесување на стоката до 
назначеното определено пристаниште. 
Продавачот договара осигурување и плаќа 
премија за осигурување.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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Илустрација 73: Паковна листа

Покрај комерцијалната фактура постојат и:
- Проформа фактура - која служи како 

концепт за идна дефинитивна фактура;
- Провизорна фактура – која се издава 

за стока која при транспортот го 
менува својот квантитет и квалитет и 
дефинитивната фактура која може да се 
издаде само врз основа на дополнителни 
мерења и анализи кои се вршат по 
преземање на стоката од страна на 
купувачот;

- Конзуларна фактура – која се издава на 

специјални формулари и се заверува во 
конзуларно претставништво во земјата 
во која се врши извозот. Со заверка 
на фактурата, конзулот потврдува дека 
цените во фактурата одговараат на 
пазарните цени во земјата од која се 
врши увозот;

- Царинска фактура – која се издава на 
специјални обрасци пропишани во 
некои земји како задолжителни обрасци, 
врз основа на кои може да се врши 
царинење. 

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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34 Николовски А., Меѓународна шпедиција, стр. 277, Скопје, 2002.

Стоковни документи

Фактура

Паковна листа

Спецификација

Тежинска листа

Сертификат за потекло

 Сертификат за квалитет

Сертификат за извршена контрола

Граф. 18 Видови стоковни документи
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35 Николовски А., Меѓународна шпедиција, стр. 277, Скопје, 2002.

� Поморскиот коносман е 
документ со кој превозникот, 
неговиот агент или капетанот 
на бродот, потврдува дека на 
бродот примил стока за која 
се обврзува:
�� да ја превезе под 

определени услови до 
определено пристаниште 
и

�� да ја предаде на лицето 
кое е овластено да 
ја прими, односно 
на сопственикот на 
коносманот.

� Поморскиот коносман го 
издаваат поморски друштва 
или компании 

� Коносманот треба да содржи:
�� Име на бродот;
�� Име и адреса на 

испраќачот;
�� Име и адреса на 

примачот; 
�� Пристаниште на 

товарање;
�� Пристаниште на 

истоварување;
�� Податоци за стоката 

(број на пакети, опис на 
стоката, тежина);

�� Забелешка дека стоката е 
товарена на брод и датум;

�� Забелешка за возарина;
�� Број на оригинали;
�� Име на издавачот;
�� Датум на издавањето;

� Потпис на издавачот 
(превозникот, капетанот на 
бродот или агентот).
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� Авионскиот товарен лист 
е договор за превоз по 
воздушен пат кој покажува 
дека стоката е прифатена за 
превоз.

� Авионскиот товарен лист 
содржи:
�� име на превозникот 

(неговиот агент);
�� аеродром на поаѓање;
�� име и адреса на 

испраќачот и на 
примачот;

�� име и адреса на 
странката која треба да се 
извести;

�� податоци за товарот 
(број на пакети, опис на 
стоката, тежина);

�� забелешка за плаќањето 
за возарината;

�� датум на издавањето;
�� потпис на издавачот и сл.

� Железничкиот товарен 
лист претставува договор 
за превоз што го склучува 
испраќачот на стоката со 
железницата. 

� Железничкиот товарен 
лист се издава на посебен 
пропишан образец. 
Го пополнува делумно 
испраќачот, а делумно 
железничката станица која 
ја прима стоката за превоз. 
По приемот на стоката 
железницата на товарниот 
лист го става својот жиг со 
датумот на приемот и со тоа 
договорот за превоз со неа е 
склучен
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Илустрација 74: 
Меѓународен камионски 
товарен лист

Илустрација 75:  
Шпедитерска потврда
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Транспортни документи

Потврда од шпедитер КоносманТоварен лист

железнички 

транспорт 

друмски  

транспорт 

авионски 

транспорт 

Граф. 19  Видови на транспортни документи

� Договорот за осигурување 
се потврдува со полиса за 
осигурување. 

� Полисата за осигурување 
ја издава осигурителната 
компанија или нејзиниот 
агент, на сопствен формулар 
и ја потпишува во својство на 
издавач или агент.
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36 Службен весник на РМ број 39/05.

Илустрација 76:  
Царинска декларација

� Транспортното осигурување 
ги покрива ризиците на 
стоката во:
�� поморскиот,
�� речниот,
��  копнениот и 
�� воздушниот сообраќај.

� Важно прашање врзано за 
осигурителниот документ е 
датумот.

� Полиста за осигурување може 
да содржи три датуми:
�� датум на склучување 

на договорот меѓу 
осигурувачот и 
осигуреникот;

�� датум на издавање на 
полисата;

�� датум од кога почнува да 
тече осигурувањето.
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� Царинската декларација 
претставува документ, кој 
задолжително се поднесува 
на царинските органи при 
извозот или увозот на стоката 

� Во секоја земја се 
пропишуваат обрасци на 
декларации што се користат 
при увозот на стоката.

� Единствен царински документ 
претставува документ што 
извозниците, односно 
увозниците или лицата што ги 
пополнуваат, ги поднесуваат 
на надлежните царински 
органи при извозот, односно 
при увозот на стоката.

� Најчесто ЕЦД го поднесува 
шпедитерот. 

� Царинскиот орган со свој 
печат и потпис на ЕЦД 
потврдува дека стоката 
ја преминала царинската 
линија.
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Илустрација 77: Царинска фактура во електронска форма

� Царинска фактура 
претставува документ, кој 
мора да се поднесе на 
царинските органи. 

� Фактурата е основниот 
документ, кој служи за 
утврдување на царинска 
вредност. Вредноста на 
стоката што е наведена во 
фактурата на продавачот се 
зема како царинска вредност. 

� Уверенија се издаваат по 
барање на извозникот, како 
гаранција за нештетноста на 
стоката што ја извезува во 
земјата увозничка. 

� Видови уверенија: 
-  санитарно, 
�� ветеринарното и
�� фитопатолошкото 

уверение.

Илустрација 78: 
Фитосанитарно уверение
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Илустрација 84:  
Гаранција со фискална сметка
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Ветеринарно 
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Фитопатолошко 
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Санитарно 
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Уверение за 

потекло на 

стоката

Граф. 20  Посебна група уеренија што се издаваат за заштита на увозот од 

производи кои можат да го загрозат здравјето на населението
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� Гаранциите претставуваат 
документи со кој се 
гарантираат определени 
обврски на странките во 
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Илустрација 79: Шематски 
приказ на постапка за 
царинење на стоката

Граф. 21  Видови на гаранции со кои се гарантираат определени обврски на 

странките во меѓународната купопродажба
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Илустрација 80:  
царински терминал

Илустрација 81:  
Картонски кутии- најчесто 
користени за пакување
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ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
INCOTERMS е збир на меѓународни правила 
за толкување на трговски термини, кои се 
користат во меѓународната трговија. Со 
транспортните клаузули се регулираат:
1. моментот и начинот на испорака
2. моментот на преминување на ризикот

3. моментот на преминување на трошоците 
од продавачот на купувачот

4. прибавување на дозволи за извоз
5. контрола на стоката и амбалажата
6. прибавување на транспортни исправи, 

уверенија за потекло на стоката

Група Е
ТРГНУВАЊЕ

EHW Франко фабрика

ГРУПА F
Главниот превоз не е платен

FCA
FAS
FOB

Франко превозник
Франко до брод

Група С
Главниот превоз е платен

CFR
CIF
CPT
CIP

Цена со возарина
Цена со осигурување и возарина
Возарина платена до

Група D
Пристигнување

DAF
DES
DEQ
DDU
DDP

Испорачано до граница
Испорачано франко брод
Испорачано франко брег
Испорачано и неоцаринето
Испорачано и оцаринето

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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Илустрација 82:  
Работи околу извозната 
процедура
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Завршни увозни работи

Доставување 

на фактура и 

наплата на цена 

на стока

Ликвидирање на 

обврските кон др. 

учесници

Формирање на 

цената

Ликвидирање 

и чување на 

предметот во 

врска со извоз

Граф. 22  Завршни увозни работи
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1. Што претставува извозното работење?
2. Кое е значењето на извозното работење?
3. Што претставува истражувањето на 

пазарот на земјите - увознички, и која е 
основната цел која треба да се постигне 
со овој вид истражување?

4. На кои начини може да се воспостави 
контактот помеѓу извозникот и 
увозникот?

5. Во што се состои фазата на обработка 
на прашалникот добиен од странскиот 
купувач - увозник?

6. Како ја разбираш постапката за 
изработка на извозничката понуда?

7. Какво е значењето на цената при 
стапување на извозникот во деловен 
однос со увозникот?

8. Како се водат трговските преговори 
помеѓу извозникот и увозникот?

9. Под кои режими може да биде стоката 
што е предмет на купопродажен договор?

10. Каква е постапката на пријавување на 
извозот?

11. Кои документи се користат во 
надворешно трговско работење?

12. Што се подразбира под осигурување?
13. Кои се основните елементи на 

осигурувањето?
14. Што се подразбира под контрола на 

стоката?
15. Каков акт претставува царинењето на 

стоката?
16. Што претставува наплатата на стоката?
17. Какво е значењето на документарниот 

акредитив во плаќањето во 
надворешната трговија?

18. На кој начин се ликвидираат обврските 
кон другите учесници на извозната 
работа?

19. Кои работи спаѓаат во завршни изворни 
работи?

20. Објасни ја постапката за ликвидирање и 
чување на предметот на набавка?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

КВИЗ
1. Извозот може да биде:

а) општ и посебен
б) индивидуален и групен
в) посреден и непосреден

2. Потреба од извоз се манифестира кај:
а) стопански развиените земји
б) стопански развиени и неразвиени 

земји
в) стопански неразвиени земји

3. Наведи ги фазите на истражување 
на странскиот пазар при извозното 
работење:__________, ____________.

4. Иницијатива за извоз може да преземе:
а) увозникот и извозникот
б) само увозникот
в) само извозникот

5. Стоката што е предмет на купопродажен 
договор може да биде под режим 
на_____________, ________________,___
___________.

КВИЗ
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6. Заради заштита на домашното 
производство и остварување на развојна 
политика извозот на стоки може да се 
води со:
а) режим на контингент
б) слободен извоз
в) режим на дозвола

7. Определување на одредено количество 
или вредност на одделна стока што се 
одобрува од надлежен орган да се извезе 
во странство, значи:
а) контингент

б) дозвола
в) слободен извоз

8. Пријавувањето на извозната работа 
се врши со доставување на документ, 
наречен:
а) Единствен царински документ
б) царинска фактура
в) шпедитерска потврда

9. Фактура е:
а) стоковен документ
б) царински документ
в) документ за осигурување на стока

11. Битни елементи на купопродажен 
договор се:
а) цена, транспорт, начин на испорака
б) цена, количина и квалитет
в) цена, амбалажирање и начин на 

плаќање

12. Со испорака на стоката, за да може да се 
реализира нејзината вредност од страна 
на увозникот, продавачот мора да му 
достави:
а) царинска фактура
б) фактура
в) гаранција

10. Поврзи ги документите според припадност:
       Сертификат за потекло
Стоковни документи    Авионски товарен лист
Транспортни документи   Фактура
Документи за осигурување   Паковна листа
Царински документи   Полиса за осигурување
       Спецификација 
       Коносман

КВИЗ продолжува
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Надворешно - економските односи се насочени 
кон развојот на пазарот преку поврзување 
на стопанско - економските текови во светот. 
Меѓу народната размена на стоки и услуги се 
извршува меѓу лица (физички и правни) од 
раз лични економски, политички и правни 
системи и различни валутни подрачја. За 
да се извршуваат работите потребно е да се 
решаваат низа правни и комерцијално - тех-
нички проблеми кои ги нема во внатрешната 
трговија. Затоа е разбирливо што надворешно-
трговската размена е опкружена со сложени 
системи на национални и меѓународни орга-
ни зации и регулативи, како и организации за 
унапредување на меѓународната трговија.

Извозот на стоки и услуги и остварувањето 
на девизни приливи се од особено значење 
за секоја национална економија, токму од тие 
при чини се стимулира и унапредува извозното 
работење.

Во надворешното трговско работење се 
користат многубројни документи, уверенија 

и гаранции. Во зависност од тоа за што се 
однесуваат документите се диференцираат на: 
стоковни документи, транспортни документи, 
документи за осигурување на стоката, царински 
документи. Уверенијата се диференцираат на: 
санитарно уверение, ветеринарно и фитопа-
та лошко уверение. Гаранциите се јавуваат: 
га ранција по кредитна работа, гаранција за 
плаќање на испорачаната стока и други. 

Откако ќе бидат извршени сите неопходни 
работи за реализација на купопродажниот 
дого вор, се пријавува извозната работа. При-
ја вувањето на извозната работа се врши 
со доставување на еден документ наречен 
Единствен царински документ (ЕЦД) за извоз. 
Под не сувањето на ЕЦД треба да се изврши 
непосредно пред извршувањето, односно во 
текот на извршувањето на извозното работење. 

Контролата на надворешното – трговско 
работење е неопходна, неа ја вршат надлеж-
ните инспекциски органи во рамките на 
овластувањата утврдени со закон.

РЕЗИМЕ
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Што представува набавното работење?
Зошто е од ососбено знчење набавното работење?
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Илустрација 83: Илустриран начин на движење на стоката наменета за извоз

Илустрација 84: Графикон на движењето на увозот и извозот во 2005 година
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� Под увозно работење или 
импорт се подразбира 
внесување набавка, т.е. 
внесување на стоки од 
странство во определена 
земја.

� Како увоз може да се смета:
�� стоката што е купена во 

странство,
��  стоката што е 

привремено внесена во 
земјата за презентирање 
на некој саем или 
изложба, 

�� увозот на благородните 
метали, 

�� оружјето и опремата за 
војската и сл.

� Под увоз може да се смета 
преминот на стоката од 
странскиот стоковен промет 
во стоковниот промет на 
домашната земја врз основа 
на стоковни трансакции 
помеѓу странските и 
домашните резиденти.

� Увозното работење можеме 
да го диференцираме како:
�� видлив и невидлив увоз;
�� посреден и непосреден 

увоз. 
� Во случај на видлив увоз 

се работи само за набавка 
на стоки, а ако се работи за 
набавка на услуги станува 
збор за невидлив увоз.

� Увозното работење има 
големо значење за секоја 
земја.

� Увозот е составен дел на 
размената што земјата 
ја врши со странство, со 
што доаѓа до развиток на 
меѓународните економски 
односи. 

Граф. 23 Производство, извоз и увоз во 2005 год. во Р. Македонија

* Извор: Public enterprise for comodity exchange, agro-berza
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Потсети се:

Кои се подготвителни продажни работи?
Што представува истражувањето на пазарот на набавка?
Што представува истражувањето на пазарот на земјите увознички?

��
��%�����
	���������	
���������
��	���	��	������������������	�����
���� ������� ��� ������� 	��������� �
	��� 7�����8� ���
�
������ �	��	����
��
���	�
� ���� ��#������� �������� ��� �� ��	���� ���	
���$�� 
����� �	����	�
����������������������
��%�����
	�����
������	
����������	�"��"�����
�� ��
	�		#�	� �����	�� ��� ��������� 	�� ��
��%�����
	� ��� �	��#��	
�
�������(��������������	�����	��������
��#
	��	�
	��
��	��9��	��������
������������

-	�	������� �������
	�#
	���	�	
� �	��	��������	������
���������	�
��#��	�
��	���	
	� ���	
����� �	� 	���� ��� �������
	� #
	� ��	�	
� �	%��
��� �	� ����#������ �����
	�	
���� �	��#�	
	���	���	��
�	� �	� �	��
�����
��� ����
����� ������� �	� ��
��%�����
	� ��� �����	
�#
	� �	� ���	�������
��	����	
��������������������	#��������������	�	������������

'	���	
����
������	
�������
�����������
������������
�� ��	��
���	
�#
	��	����	���������
��%�����
	��	������
�����	����
��%�����
	�
��� �	��#��	
� ������� -��	���������� �	� ��
��%�����
	� ��� �	�����	���
��	����	
� ��������� 
����� ��� ��� �
����� �	
����
��#
	� ��� 	�	�� ������ ���
����)��
����
��	�	��	������
	��������	���	��
��������	�	��	������
	���
���#��	����	
�	#���������	
	��
������������
������	��	��	�����	��
��
��
����
�� �	
����� �	%�
� ��� ��� ���	�	�
� 	�� ��	���	��
�	
	� �	� �����
�� ���
�������	
��������
����
��	������������
	����#
�����
����	������������
�
��� ���	�	������ ��� �	��
�
�����
�� �	
������ 1�� �	��	� �������� �� �	�

��	
� ��� ��
��%�����
	�#
	� �	� ���	������� ��	����	
� �
��������
	� ���
���	�"�	��
�� ��	�	��	�
������	��#��	
��������	�	��	�����	���������
�
	����-��	����	���#�����	"��������
	�������	%����������	#�������
�����
�)��
��

-��	�������*�� �	� ��
��%�����
	� ��� �����	
� ��� �����
�����	��������
�������	
���	����	
��	�����	���������	�������������
	���	�����	���"��
	��	��	���
������������	%�������������
����	����
�����#
	����	��	������
���������	�	����	���	
����$�������
���	�����������	���	���	���������
�� ����	�����������	�	����
������
�
����,	
����	����������	
���	�����

� Во постапката на 
истражувањето на пазарот на 
извозникот, увозникот што го 
спроведува истражувањето 
мора:

�� да тргне од истражувањето на 
домашниот пазар;
�� најпрвин треба да 

ги утврди потребите 
што на овој пазар 
се манифестираат 
по однос на стоки за 
производствена и по 
однос на стоки за широка 
потрошувачка

�� потоа треба да се 
утврди во кој обем 
констатираните потреби 
можат да се задоволат 
од производството во 
земјата и

��  на крајот да се утврдат 
колку и какви стоки уште 
би требало да се увезат 
за задоволување на 
констатираните потреби. 

� Спроведувајќи го 
истражувањето на пазарот 
на земјите-извознички, 
увозникот добива определени 
сознанија за тоа кои 
извозници од односните 
земји би можеле да се јават 
како партнери. 

� Увозникот треба да 
воспостави контакт со 
соодветен извозник или 
извозници, а потоа да го 
испита нивниот бонитет. 

Подготвителни  

увозни работи

Воспоставување 

контакт со 

соодветен 

извозник

Водење на 

трговски 

преговори

Истражување 

на пазарот 

на земјите 

извознички

Определување  

на увозен статус 

на стоката

Граф. 24 Видови подготвителни увозни работи
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37 Николовски А., Плавшиќ С., Чакмакова К., Теменугова О., Како најбргу да ги решите 
дилемите во надворешно-трговското работење, Скопје, 1993.

 Увозникот, контактот со 
извозникот може да го 
воспостави на два начина:
�� директно или непосредно 
�� индиректно или посредно 

 Прашалникот што 
определен увозник го 
изработува претставува 
инструмент, со кој увозникот 
настојува да добие 
најразлчно известување 
по однос на прашањата 
што се формулирани во 
прашалникот. 

 Формата и содржината на 
прашалникот го откриваат 
идентитетот на неговиот 
испраќач. 

 При изработката на 
прашалникот треба да се 
обрне големо внимание на:
�� формата,
�� содржината, 
��  и начинот на кој ќе биде 

доставен на извозникот.

 Доколку добие позитивен 
одговор од извозникот, 
т.е. добие негова понуда 
како одговор на своето 
барање доставено во 
испратениот прашалник, 
увозникот пристапува кон 
обврска и анализа на секоја 
таква добиена понуда од 
извозникот.
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38 Службен весник на Р.Македонија, број 45/02 Указ за прогласување на законот за 

надворешно трговско работење, член 5, Форми на увоз и извоз.

Извршни увозни работи

Контрола во 

врска со стоката 

што се увезува 

Рекламации за 

стоката што се 

увезува

Издавање на 

диспозиција

на шпедитерот

Увозно царинење 

на стоката

Граф. 25 Видови извршни увозни работи
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 Во врска со извршената 
постапка се составува 
комисиски записник, што 
го потпишува трочлената 
комисија. 

 Записникот е основа на 
купувачот-увозник за 
испраќање на соодветна 
рекламација до продавачот–
извозник, доколку се 
константира дека последниов 
не се придржувал кон 
договорените услови.
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39 Темјановски Р., Применета економија,Европски универзитет, Скопје, 2008, стр. 230.
40 Николовски А., Плавшиќ С., Чакмакова К., Теменугова О., Како најбргу да ги решите 

дилемите во надворешно-трговското работење, Скопје, 1993.
41 Различни автори, Меѓународна трговија,  Скопје, 2003, стр. 7 и 8.
42 Различни автори, Меѓународна трговија,  Скопје, 2003, стр. 7 и 8.
43 Темјановски Р., Применета економија,Европски универзитет, Скопје, 2008, стр. 230.
44 Кикеркова И.: Надворешна трговија, Економски факултет, Скопје, 2000, стр. 116.
45 Службен весник на Република Македонија, број 39,  2005.

� Постапката што ја 
спроведуваат царинските 
органи врз стоката кога таа ќе 
премине царинската граница 
се нарекува царинска 
постапка.

� Царинска постапка се состои 
од следниве фази:                  

- поднесување на ЕЦД 
(Единствен царински 
документ) за увоз;

- преглед на стоката што се 
увезува;

- пресметување и наплата на 
царина.



158

ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

�	�������������
��	�	�������	�"������	��	�������������	�����������������
�	� ���
	
� ��� ������� �����
���� ���� ��� "�������� 
���)�� �	�� ����
���	�
�	�
	���� ����������������	��� ��� ��	����� ����	��	
�"��������
���)�� ���
����������	���
���$�����
	�	����
���)�����	�#
��#
	��������	��������
��#������
�����"�	�����
���
	����	���������������	�	������	�"������	�
�	���������	����
����	���"��

*�
���  ��
���"��
����� ��	�	
� ��� 	�������� �
	��� 	�� �
����
�	�#
	�
�	%�
��������
��	������
��������������
���	
���;��	�����#
�
��
��
���)���

������ ��	
�
�� �	� 	����������
����	�	
���� �
������
�� �	������"����� �	�
�	����	����������		�������������
������-	����
���
�����������	�	
����	
�
��
��� ��������
� �	����
�� ��� 	�������� ��	���	��� ��� �	��#��
�� ������� ��
�������������
��	���
���������
��"����

0������	����,�������*���
	�	���
�����������������������������
��
���	���"��� �	� #
	� ��� 	�	��	%���� ��� ��� ��	����
� ��	�
�� ��	���	��� �	�
�������������	��	������"����	
�	���#
	�����	%�����������	����
��	����
�	����� ���	���
�� ������"��� ��� ���	������ �������	
� ���
	� �� ���������
(	�����
�������	������	���"�
��*��	����
�����������	���������	�����
�
��	���	��
���	��
����
�	�����	������"����

Taб. 4 Вредност на извозот, увозот и надворешно-трговското учество на Р. М. со 

Косово во период 2005/2006

ТРГОВСКА РАЗМЕНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КОСОВО

година 2005 година 2006 година
износ % учество 

во размена
Износ % учество 

во размена
Извоз на Р 
Македонија 

220.148 18 257.754 19,7

Увоз на Р 
Македонија 

10.828 19,2 9.734 8,8

Вкупно 230.976 267.488
Суфицит/
Дефицит

+209.320 +248.020

Вкупно 
Косовски увоз

56.283 110.774

* Извор: Државен Завод за статистика на Р.М. 

 Увозни царински тарифи 
се оние, според кои се 
наплатува увозната царина. 

 Рестрикциите на бројот на 
одредени стоки од странство 
што можат да влезат во 
земјата се нарекуваат квоти.

 Извозни субвенции - 
плаќањето од страна на една 
земја на нејзините извозници 
со што им овозможува да ги 
продадат своите производи 
во други земји по пониска 
цена отколку што би можеле 
да ги продадат дома.

Има два основни вида тарифи. Приходни 
тарифи се како начин да се соберат пари. Како 
и данокот на промет, така и тие се ниски и не 
се во зависност од цената на еден производ. 
Ако приходните тарифи се поставени прем-
ногу високо, тие ги обесхрабруваат купу ва-
чите и не собираат приход за државата. До 
1910 год. Приходните тарифи беа главниот 

извор на приход за владата на САД. Заш-
тит ните тарифи се наплаќаат, за да ја 
заштитат домашната индустрија од странска 
конкуренција, повеќе отколку за да се соберат 
пари. Тие ги обесхрабруваат купувачите, 
со тоа што странскиот производ го прават 
пос кап од сличен производ произведен во 
домашната земја.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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АКЦИЗИ

ПОИМ ЗА АКЦИЗИТЕ

Акцизите претставуваат посебен вид на данок 
на промет, кои се наплатуваат од прометот 
на определени специфични производи како 
што се: нафтените деривати, алкохолните 
пијалоци, тутунските производи, некои 
луксузни производи, патнички автомобили, 
кафе и др. 
Како специфичен и доста значаен буџетски 
приход, акцизите се составен дел на совре-
ме ните даночни системи и нивната висина 
за поединечни производи е различна во за-
висност од тоа дали некој производ во одре-
дена земја се произведува или не, односно 
дали неговото производство е од витално 
значење за таа земја. Така, на пример, во 
земјите каде што виното е значаен производ 
кој се извезува, акцизата на виното е 
минимална или воопшто не постои.
Во секој случај како и данокот на промет или 

да нокот на додадена вредност, акцизата се 
наплатува и при увоз на производите, што 
во содејство со останатите инструменти, ца-
ри ната пред сè, делува ограничувачки на 
увозот.
Меѓутоа, основната функција на акцизите 
останува чисто фискална и затоа нивните 
стапки обично се многу високи, што на долг 
временски период можат да имаат негативни 
реперкусии кои се манифестираат преку 
обидите на нелегален начин да се избегне 
плаќањето на акцизите, криумчарење и 
шверц на акцизните производи и сл.
Од тие причини чест е случајот за определени 
производи да се намали вистината на 
стапката по која се наплатува акцизата 
за определен производ, со цел да се 
нормализира прометот со тој производ,да се 
елиминира шверцот и во крајна линија да се 
зголемат буџетските приходи на државата.

Промовирање на економската соработка

Специјализацијата и трговијата им овоз-
мо жуваат на земјите да имаат повеќе стоки 
и услуги отколку што произведуваат сами. 
Тарифите и другите трговски бариери ја 
ограничуваат користа од специјализацијата и 
размената. Согледувајќи ги овие два фактора, 
повеќето нации се обидуваат меѓународната 
трговија да ја промовираат преку создавање 
асоцијации за слободна царина и царински 

унии.

Асоцијација на слободна царина (АСЦ) е 
договор меѓу земјите заради отстранување на 
трговските бариери меѓу нив. Земјите-членки 
остануваат слободни во тоа да задржат, кои 
било од бариерите што ќе ги одберат спрема 

земјите што не се членки . Најпозната од нив е 
Европската асоцијација за слободна трговија 
(ЕФТА), чии членки ги вклучуваат: Австрија, 
Финска, Исланд, Норвешка, Швајцарија и 
Шведска. Поради тоа, американските стоки 
се предмет на различни тарифи, кога се 
извезуваат во земјите на ЕФТА.
Царинската унија, исто така, промовира 
слободна трговија меѓу нејзините членки, 
но наметнува заедничка тарифа за земјите 
што не се членки. Така за американските 
стоки се наплаќаат идентични тарифи 
кога се доставуваат во Франција, Белгија 
или Германија. Овие земји и припаѓаат на 
Европската заедница (ЕЗ) или заеднички 
пазар, најпознат меѓу царинските унии во 
светот.    продолжува>>>

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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Завршни увозни работи

Ликвидарање на обврските кон извозникот 

и кон другите учесници во увозната работа

Обврските кон извозникот и кон другите 
учесници во извозната работа увозникот 
ги ликвидира со тоа што на сите нив им 
исплатува соодветен износ во пари. Се 
работи за надомест за испорака на стока од 
страна на извозникот, како и за надомест 
за извршени услуги од други учесници во 
односната извозна работа.
Исплатата на извозникот се врши по приемот 
на фактурата. Иста е постапката на исплата и 
кон другите учесници во увозната работа.
Од своја страна, за да има увид во напра-
ве ните трошоци, и самиот увозник мора да 
направи своја калкулација на трошоците што 
ги имал во врска со увозната работа. Таквата 
калкулација му овозможува да оцени дали 
бараниот износ од страна на извозникот, како 
и од другите учесници во увозната работа е 

реален или не. Калкулацијата на увозната 
работа во себе да ги содржи: општите податоци 
за увозна работа, трошоците направени 
во странство (возарина, осигурување на 
стоката, трошоци за посебно пакување на 
стоката и сл.) трошоци направени во земјата 
(царински трошоци, шпедитерски трошоци, 
% провизија на увозникот и сл.)
Ликвидирање и чување на предметот во 

врска со увозот

По извршувањето на сите активности во врска 
со односната увозна работа се пристапува 
кон ликвидирање на предметот во врска со 
односната работа. Ликвидираниот предмет 
се доставува до архивата за регистрација и 
чување. Целата постапка на ликвидација се 
врши на начин кој е идентичен на постапката 
што се применува при ликвидација и чување 
на предметот што се однесува за соодветна 
увозна работа.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

1. Што се подразбира под увозно 
работење?

2. Кои видови на увозно работење ги 
разликуваш?

3. Која е неопходна појдовна активност при 
вршењето на каква било увозна работа?

4. На кои начини може да се воспостави 
контакт со соодветниот извозник?

5. Зошто се јавува потреба од 
определување на увозен статус на 
стоката?

6. Која е улогата на шпедитерот во текот на 
вршењето на увозните работи?

7. Зошто се јавува потреба од контрола на 
увозната работа?

8. Што е рекламација?
9. Што се подразбира под увозно царинење 

на стоката?
10. Што е тарифа?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ
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1. Набавка или внесување на стока 
од странство во определена земја, 
претставува:
а) извоз
б) увоз
в) транзит

2. Кога се работи за увоз на услуги станува 
збор за:
а) видлив увоз
б) невидлив увоз

3. Истражувањето на пазарот на земјите 
од кои определен купувач-увозник има 
намера да набави определена стока 
(услуга), претставува:
а) завршна увозна работа
б) подготвителна увозна работа

4. Врз основа на анализата на сознанијата 
добиени по пат на истражување 
на пазарот на земјите извознички, 
увозникот се ориентира кон:
а) воспоставување контакт со соодветен 

извозник
б) воспоставување контакт со соодветен 

увозник
5. Наброј ги видовите режими на стока која 

се увезува:
а) ______________
б) ______________
в) ______________

6. Со пишување на соодветниот број 
пред увозните работи подредете ги 
редоследно подготвителните извозни 
работи:
____Воспоставување контакт со 

соодветен извозник
____Определување на увозен статус на 

стоката
____Водење трговски преговори
____Истражување на пазарот на земјите 

извознички.

7. Налогот што шпедитерот го добива од 
извозникот т.е. увозникот, се нарекува:
а) Единствен царински документ
б) диспозиција

8. При споредување на вистинската 
состојба на стоката со онаа состојба што 
е забележана во документите што ја 
следат, се составува:
а) комисиски записник
б) рекламација

9. Наброј ги фазите на царинската 
постапка:
а) ______________
б) ______________
в) ______________

10. Царина или данок на увозот претставува:
а) тарифа
б) квота
в) субвенција

11. Рестрикции на бројот на одредени стоки 
од странство што можат да влезат во 
земјата се нарекуваат:
а) квоти
б) тарифи
в) дампинг

12. Плаќањето од страна на една земја 
на нејзините извозници, со што им 
се овозможува да ги продадат своите 
производи во други земји по пониска 
цена, отколку би можеле да се продадат 
дома:
а) извозна субвенција
б) квота

13. Кога извозниците индивидуално 
ги продаваат своите производи во 
странство за пониска цена е:
а) дампинг
б) квота

КВИЗ
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14. Исплатата на извозникот се врши по 
прием на:

а) фактура
б) диспозиција
в) царинска фактура
15. Наведи ги завршните увозни работи:
а) ________________________________
б) ________________________________ 

КВИЗ продолжува
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Под увозно работење се подразбира набавка, 
т.е. внесување на стоки од странство во опре-
делена земја.

Под увоз може да се смета преминот на 
стоката од странскиот стоковен промет во сто-
ковниот промет на домашната земја врз основа 
на стоковни трансакции помеѓу странс ките и 
домашните резиденти.

Увозното работење можеме да го дефи-
нираме како: видлив и невидлив увоз, посреден 
и непосреден увоз. Во случај на видлив увоз 
се работи само за набавка на стоки, а ако се 
работи за набавка на услуги станува збор за 
невидлив увоз. Увозот може да се врши со 
директна трансакција помеѓу резидентите од 
две или повеќе земји (непосреден увоз) или со 
учество на одреден посредник (посреден увоз).

Увозното работење има големо значење за 
секоја земја, тој е составен дел на размената што 
земјата ја врши со странство, со што доаѓа до 
развиток на меѓународните економски односи. 
Преку увозот се внесуваат добра и услуги за 
задоволување на потребите на репродукцијата 
и потребите на широката потрошувачка, се 
внесуваат најсовремените странски искуства и 
достигнувања во техниката и технологијата итн.

Техниката на увозното работење опфаќа 
извршување на бројни и разновидни работи. 
Аналогно на систематизацијата што е пре-
зен тирана кај извозното работење и кај 
увозот, споменатите работи можат да се 
систематизираат на следниов начин: рабо ти 
што му претходат на склучувањето на купопро-
даж ниот договор; склучување на купопродажен 
договор, работи што треба да се извршат пред 

стапување на купопродажниот договор на сила; 
оперативни увозни работи и завршни увозни 
работи.

Увозот во нашата земја е нечиј друг извоз. 
Луѓето од една нација заработуваат пари за да 
увезат (и имаат полза од размената) само затоа 
што луѓето во другите земји го купуваат она што 
тие го извезуваат.

Ова не значи дека увозот секогаш мора да е 
еднаков на извозот. Тоа значи дека трговијата 
е двонасочна, поради тоа што увозот и извозот 
генерално зависат еден од друг.

Контролата на стоката што се увезува 
претставува збир на работи што се вршат со 
цел да се утврди дали стоката по квантитетот 
и квалитетот одговара на условите кои се 
назначени во купопродажниот договор. Во 
споменатиот договор, со посебна клаузула 
се определува местото, времето и методите, 
односно постапката што ќе се примени за 
спроведување на контролата. По правило, 
продавачот-извозникот мора да го извести 
купувачот-увозник за тоа дека стоката стигнала 
на определено место, што е однапред утврдено 
и дека е подготвена за контрола.

Специјализацијата и трговијата им овоз-
можуваат на земјите да имаат повеќе стоки и 
услуги отколку што произведуваат сами. Тари-
фите и другите трговски бариери ја огра ни-
чуваат користа од специјализацијата и раз ме-

ната. Согледувајќи ги овие два фактора, по-
веќето нации се обидуваат меѓународната трго -
вија да ја промовираат преку создавање асо-
цијации за слободна царина и царински унии.

РЕЗИМЕ
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Потсети се:

Видови на продажба.
Продажба преку видови организирани пазари.

ТЕМА

РАБОТЕЊЕ НА 
МЕЃУНАРОДНИ 
ОРГАНИЗИРАНИ 
ПАЗАРИ
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Организирани пазари

Саеми БерзиАукции

Илустрација 83: Саем

Со создавањето на националните држави и  со 
други измени што настануваат на општествен 
и стопански план во текот на 18. век, доаѓа до 
слабеење на дотогашниот саемски начин на 
тргување и до појава на други, посовремени, 
форми на организација на стоковните 
токови. Така трговијата почнува да се одвива 
преку дуќани и уредени градски пазари, а 
трговијата на големо преку берзи и аукции. 
Како последица на наведенава состојба, 
поголем дел од поранешните класични саеми 
се трансформирале во пазари од локално 
значење.
Со развитокот на масовното стоковно произ-
водс тво, со подобрување на квалитетот на 
стоките, со развојот на транспортот и кому-

ни кациите и со сите други измени, кои 
што настанале во 19. век станува и непот-
реб но физичкото присуство на стоката во 
моментот на нејзината купопродажба. За-
тоа, наместо целата стока да се достави на 
окото на купувачот, се наложила идејата за 
доставување на примерок од таа стока на 
заин тересираниот корисник. Со тоа е нап-
равен чекор од купопродажба врз основа 
на присутна стока во купопродажба на 
однос ната стока. Прв саем со таков начин 
на купопродажба на стоката врз основа на 
примерок е одржан во 1894 година во Лајпциг. 
Оттогаш наваму сите саеми што се одржуваат 
во современиот свет, се организираат како 
саеми на примероци.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

Граф. 26 Посебни форми на трговија- видови организирани пазари
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46 Петковски Д.: Комерцијално работење, за И година економска и трговска струка, 
Скопје, 1997, стр. 90.

� Посебни форми на трговија се 
саемите, аукциите и берзите.

� Саеми претставуваат 
организирани пазари на кои 
во определено време и со 
определена организација 
на работењето, се врши 
продажба на стоки по 
примерок. 

Илустрација 84: Саемски 
штандови

Илустрација 85: Саем на книга
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Таб. 5 Видови саеми според различни критериуми

Според предметот на 
купопродажба

Од аспект кога се 
одржуваат саемите

Според природата на 
учесници и обем на 
саемски трансакции

Општи и специјализирани саеми Постојани саеми Саеми

Салони и изложби Повремени саеми Велесаеми
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Илустрација 86:  
Изложбен саем на автомобили

Илустрација 87:  
Обезбедување на паркинг  
простор на саем

Илустрација 88: Саемска хала
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� На чело на саемот се наоѓа 
управа.

� Организацијата и 
одржувањето на саемот се 
финансира од сопствените 
приходи. Тие приходи се од:
�� наемнината за 

изнајмениот простор
�� од рекламите што 

управата на саемот 
ги организира за 
учесниците, 

�� од други услуги кои ги 
врши со учесниците, 

�� од влезните билети на по-
сетителите на саемот и сл.

 Аукцијата претставува 
организиран начин на 
продажба по пат на јавно 
наддавање. 

 Ако предмет по пат на јавно 
наддавање е определена 
стока, се зборува за аукција 
на трговски стоки или 
едноставно за аукција.

  Аукција на ретки предмети 
(уметнички слики, 
нумизматички предмети, 
стари, ракописи и сл.) кои 
немаат трговска цена и сл.
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Илустрација 89: Јавно наддавање 
на аукција
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47 Петковски Д.: Комерцијално работење, за И година економска и трговска струка, 
Скопје, 1997, стр. 91.

Саеми

Според предмет на 

купопродажба

Општи саеми на 

примерок 

Саеми и изложби

Специјализирани 

саеми на 

примероци

Според обем на 

трансакции

Саеми

Велесаеми

Според време на 

одржување

Постојани саеми

Повремени

саеми

Граф. 27 Видови на саеми според: предмет на купопродажба, 

време на одржување и обем на трансакции
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Аукцијата на трговски стоки најпрвин се 
развила како идеалистичка аукција, а 
подоцна како гросистичка аукција. 
Гросистичката аукција се развила со 
развитокот на прекуморската трговија. 
Првата ваква аукција е одржана во 17. век. 
Ја организирала холандска компанија во 
Амстердам. Првите гросистички аукции се 
одржувани двапати годишно во време што 
однапред се објавувало. На пролетната 
аукција се продавале различни зачини, 
колонијална стока, кафе, и сл. На есенската 
аукција се продава текстил, главно свилени 
и памучни ткаенини.
Развитокот на аукциите бележи подем во 18. 
и 19. век, кога и вакви форми на организиран 

пазар се формираат во сите поголеми 
поморски пристаништа. Во втората половина 
од минатиот век, поради можноста соодветни 
стоки што биле предмет на продажба на 
аукциите да се продаваат на берзите, доаѓа 
до релативно опаѓање на значењето на 
аукциите. Меѓутоа, за определени стоки 
тие и понатаму го задржуваат своето 
значење. Така, во меѓународната трговија во 
современиот свет мошне големо е значењето 
на аукциите за волна. Поради неможноста 
да се изедначи квалитетот на волната, таа 
не може да се продава на друг вид  пазари 
(на пример  на берзите) освен на аукциите. 
Слична е продажбата со аукциите за крзна и 
некои други стоки.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ

Илустрација 90: Стока наменета за 
аукциска продажба  
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48 Ивановски З., Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Скопје, 2007, стр.371.  

 Со стоката што се продава 
на аукцијата непосредно 
ракуваат аукциски 
посредници-сензали. 

 Сензалите, бидејќи треба да 
ја познаваат стоката што се 
продава, се специјализираат 
во одделни видови стоки. 

 Сензалите раководат 
непосредно со продажбата 
на стоката на аукцијата. За 
таа цел, тие на присутните 
интересенти им објавуваат 
која партија и кој вид на стока 
се продава и под кои услови. 

 Потоа, следува јавното 
наддавање, при кое сензалот 
постојано објавува која 
највисока цена ја нудат 
интересентите. 

 Понудувачот на највисоката 
цена станува купувач на 
стоката. За купената стока 
купувачот добива заклучница. 

 Купената стока треба да се 
подигне веднаш или според 
узансите од аукцијата.

Илустрација 91:  
Непосредно водење со аукцијата

Илустрација 92: Маркет дијаграм

купувачи

продавачи

брокериберза

индекси
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 Берза претставува посебно 
организиран пазар, лоциран 
во одредена зграда, каде 
што според одредени 
правила, редовно се тргува, 
обично преку посредници, 
со определени типизирани 
стоки, хартии од вредност, 
пари и услуги.

 Берзите се организирани 
пазари на кои се тргува со 
заменливи (фунгибилни) 
стоки со стандардизирани 
ознаки.

 Берзата претставува 
нераздвоен дел од пазарот 
и пазарното стопанство. Со 
оглед на специфичноста на 
организацијата и начинот 
на работење претставува 
еден значаен сегмент од чие 
работење и успешност зависи 
и успешноста на вкупниот 
пазар, односно пазарното 
стопанство.

Илустрација 93: Брокер

Илустрација 94: Берза
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49 Ивановски З., Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Скопје, 2007, стр.21.
50 Повеќе кај: Јовановски П.: Финансиски пазари и институции, Европски универзитет, 

Скопје, 2006, стр. 226-230.

Видови берзи

Според начин на организирање

Според временска специјализација во 

вршење на работите

Според предмет на работење

Според технологија и  

начин на работење

Според контрола на државата  

врз работата на берзите

Според физичка локација на берзите

Граф. 28 Видови на берзи според определени критериуми
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од: Јовановски П.: Финансиски пазари и институции, Европски универзитет, Скопје, 
2006

52 Јовановски П., Финансиски пазари и институции, Скопје, 2006, стр. 227.



175

РАБОТЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗИРАНИ ПАЗАРИ ТЕМА 9

�
��������
�2�		#���	������	�
������	9��
�����	%�������������������
�	����������.

*��	����� ������ �� ���� 	�	�� ���������������
����
����������
	�	
����
���"�����������������

4���
���	��� ������ �� �	
�	�	� �	����
���������� �� 
�������
	� ���
��#���	
�	�	���
	��
������	����	�"�	����
�#����7�����#
���������
��
���������������������8�

�!�.�����������	������������
�����	
�������������
�����
��������
���������
������
���
$+�,������� ������ �� ��� ������
�� ������ 	�� ��%���
��� ��� 	��	���
� �	�
�	���������	�����	�	�	������������%���
���1��������������
���	����
�	���
����"����������	
��

1��+�,���������������������
��������
	��	�����������	)�"�����
��
������� 
���� ���
������ �	� 2��
���	�������	�
��	����� ����	���	�
�	�������
�����
�����
�����������	�
�

@!�.�����������	������+������
������,���
7��,�	��� ��� ��� ������� �� 
��	����
�� ��� ��#�� ��� 	�������	� ���
	� ���
�����
��7����������8���������#��������
��
	��"��7����
8���������
���,����
����	�������	
���
	��	������
����
������
����
���	��������������������
��������
�	��������	��
���	�������"�������	������
���
�����7�	����
����
�	���������
�8�������*����
��������	��	9��	�
������"����

8����	���������������������
�
�������	���������	������"��������%��
�����	����������������	��������	���������*��

Таб. 6 Класификација на видови берзи според нивните карактаристики

Според 
начинот на 
организирање

Според 
предметот на 
работење

Според 
временска 
специјализација

Според 
технологијата 
на работење 

Според 
начинот на 
остварување 
на контрола 
од страна на 
државата

Според 
физичката 
локација

Англиски берзи Нефинансиски 
берзи

Промптни Класични берзи Официјални 
берзи

Аукциски 
вид на 
пазари

Француски берзи Финансиски 
берзи

Термински Електронски 
берзи

Неофицијални 
берзи

Дилерски 
вид на 
пазари
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 Ефектните берзи, односно 
берзите на хартии од 
вредност, претставуваат 
службени пазари на капитал. 

 Предмет на тргување на 
ефектните берзи може да 
биде само стандардизиран 
капитал, капитал во 
определен облик (обврзници, 
благајнички записи хартии од 
вредност во фиксна камата) и 
во облик на акции.

 За основни карактеристики 
на ефектните берзи се 
сметаат следниве:

- Се работи по строги и 
однапред утврдени правила;

- Се работи на состаноци кои 
се држат во точно определено 
време;

- Берзанските работи се вршат 
со посредство на посредници;

- Берзанските работи се вршат 
под контрола на берзанските 
органи на управата и под 
надзор на државата и 
нејзините органи;

- Работите се вршат на најбрз 
можен начин по пат на аукции 
со користење на голем број 
берзански кратенки, знаци 
или со користење на модерна 
електроника
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Илустрација 95: Њујорк стоковна 
берза (New York Stock Exchange)
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� Основни органи на 
управување на берзата се:
�� Собранието,
�� Управниот одбор, 
�� Надзорниот одбор и 
�� Директорот.

� Целокупната организација 
и работењето на берзата се 
регулирани со берзански 
правила. 

� Работењето на берзите се 
одвива на таканаречени 
берзански состаноци, кои 
обично се одржуваат во 
зградата на берзата. 

� Присутните берзански 
посредници (купувачи и 
продавачи) со извикување 
“купувам” и “продавам” 
или со давање однапред 
определени знаци ги 
изразуваат своите желби.

 � Јазикот на берзата е 
специфичен, составен од 
кратенки или гестови што се 
неразбирливи за обичните 
луѓе. 
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Берзански работи

Терминот берзански работи ги опфаќа си-
те работи што се вршат на берзите без 
оглед на тоа за кој вид берза станува збор. 
Берзанските работи ги опфаќаат купопро-
дажните трансакции што се вршат на берзите, 
а чиј предмет на тргување се Фунгибилни (за-
мен ливи) стоки, хартии од вредност,  девизи, 
валути и пари.
Берзанските работи ги склучуваат посе ти те-
лите на берзите и тоа во свое име и за своја 
сметка, или во име и за сметка на други лица.
Овие берзански работи се склучуваат пре-
ку берзански посредници. Берзанските ра-
боти во почетокот се склучуваат усно на бер-
занскиот состанок, а дури потоа се склу чува 
договор. Берзанските работи се засноваат 
врз цена што одговорно ја утврдуваат стран-
ките учесници на берзата.
Берзанските работи во литературата и 
практиката се групираат според рокот на 
извршу вањето на договорената купо про-
дажба. Оттука може да се групираат во две  
поголеми групи без оглед на предметот на 
купопродажбата:

а) Промптни   б) Термински работи
Промптните работи претставуваат ефективна 

купопродажба на стока (која реално постои) 
во склад или на пат. За доказ на стварното 
постое ње на стоката, при промптна продажба 
на берзата, служи складишницата, товарен 
лист или коносман, од кои според датата, 
може да се види дека таа стока во тој момент 
реално постои. Рокот за извршувањето на 
промптната зделка (предавање на стоката на 
купувачот) го регулира секоја берза одделно.
Кај терминските берзански работи склуче-
ниот купопродажен договор се извршува 
дури подоцна. Оној што склучува терминска 
зделка за купување на стока се надева дека 
нејзината цена, до рокот на извршувањето 
на договорот, или ќе порасне или барем 
ќе остане иста. На тој начин, купувачот 
однапред си го обезбедува засега потребното 
количество стоки по поволна цена
Основна разлика меѓу овие два вида берзан-
ски работи е во тоа што кај промптните ра-
бо ти се продава стока која реално постои (ја 
има), а кај терминските работи тоа не мора 
да биде така. Втората разлика се состои во 
тоа што склучувањето на промптната зделка 
претставува реално предавање на стоката 
на купувачот, што не е таков случајот кај 
терминските берзански работи.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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1. Што претставуваат саемите?
2.  Какво е значењето на денешните саеми 

на примероци?
3. Во кои видови се јавуваат современите 

саеми?
4. Објасни ја организацијата на работењето 

на саемите?
5. Што претставуваат аукциите?

6. Кои два вида аукции се јавуваат денес?
7. Каква е организацијата на работењето на 

аукциите ?
8. Што претставуваат берзите?
9. На кој начин може да се диференцираат 

берзите и според кои критериуми?
10. Кои организациони елементи се 

карактеристични за сите видови берзи?

ПРОВЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ

1. Организирани пазари на кои се врши 
продажба на стоки по примерок, 
претставуваат:
а) аукции
б) саеми
в) берзи

2. За целокупната организација на саемот 
се грижи:
а) управата на саемот
б) собранието

3. Организацијата и одржувањето на саемот 
се финансира од:
а) сопствени приходи
б) го финанасира државата.

4. Организиран начин на продажба по пат 
на јавно наддавање, претставува:
а) берза
б) саем
в) аукција

5. Со стоката што се продава на аукцијата 
непосредно ракуваат аукциски 
посредници, наречени:
а) сензали
б) посредници

6. Наведи некој критериум според кои ке 
може да се диференцираат берзите:
а) ____________
б) ____________
в) ____________
г) ____________

7. Организиран пазар, каде редовно се 
тргува според одредени правила, обично 
преку посредници, со определени 
типизирани стоки, хартии од вредност, 
пари и услуги, претставуваат:
а) аукции
б) берзи
в) саеми

8. Наведи ги органите на управување со 
берза: __________,_________,_________,
__________.

9. Највисок орган на управување во 
берзата е:
а) Собранието
б) Директорот.

10. Берзите на хартии од вредност 
претставуваат:
а) ефектни берзи
б) термински берзи

КВИЗ
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Пазарот може да се дефинира како место каде 
се среќаваат понудата и побарувачката на 
сто ките од одредено пошироко или потесно 
подрачје. Посебни форми на трговија се сае-
мите, аукциите и берзите. 

Современите саеми претставуваат органи-
зирани пазари на кои во определено време и 
со определена организација на работењето, 
се врши продажба на стоки. Во определени 
дефиниции саемите се дефинираат како 
приредби на кои производителите или прода-
вачите на производи од поголем број стопански 
дејности (општи саеми) или производи врзани 
за една стопанска дејност (специјализирани 
саеми), периодично (еднаш или двапати го-
дишно) ги нудат своите производи на продажба 
по пат на примерок во определено време (7, 
14 до 21 ден)на специјално утврден простор 
(саемски простор). Според предметот на купо-
продажбата, саемите се диференцираат на: 
општи меѓународни саеми на примероци; 
специ ја лизирани саеми на примероци; и сало-
ни и изложби.

Аукцијата претставува организиран начин 
на продажба по пат на јавно наддавање. 
Ако предмет по пат на јавно наддавање е 
определена стока, се зборува за аукција на 
трговски стоки или едноставно за аукција. 
Покрај овој вид на аукција, постои и аукција 
на ретки предмети (уметнички слики, 
нумизматички предмети, стари, ракописи и сл.) 
кои немаат трговска цена и сл. Денес, главно 
се јавуваат два вида на аукции: аукции на 
недоволно индивидуализирана стока и стока со 
различен квалитет и аукции на прехранбени, 
лесно расипливи производи. Со стоката што 
се продава на аукцијата непосредно ракуваат 
аукциски посредници-сензали. Овие сензали, 
бидејќи треба да ја познаваат стоката што се 
продава, се специјализираат по одделни видови 
стоки. Сензалите непосредно раководат со 
продажбата на стоката на аукцијата. За таа цел, 
тие на присутните интересенти објавуваат која 
партија и кој вид на стока се продава и под кои 

услови. Потоа, следува јавното наддавање, при 
кое сензалот постојано објавува, која највисока 
цена ја нудат интересентите. Понудувачот на 
највисоката цена станува купувач на стоката. За 
купената стока купувачот добива заклучница. 
Купената стока треба да се подигне веднаш или 
според узансите од аукцијата.

Берза претставува посебно организиран 
пазар, лоциран во одредена зграда, каде што 
според одредени правила, редовно се тргува, 
обично преку посредници, со определени 
типизирани стоки, хартии од вредност, пари 
и услуги. Берзите се организирани пазари 
на кои се тргува со заменливи (фунгибилни) 
стоки со стандардизирани ознаки. Предмет на 
берзанската трговија се само одредени видови 
масовни стоки, кои на берзата се регистрирани 
под одредени ознаки за квалитет, така што 
купувачите и продавачите можат, повикувајќи 
се на дадената ознака, да склучуваат зделки и 
без опис на квалитетот и без поднесување на 
примерокот. Во развиените пазарни економии 
среќаваме повеќе видови берзи, сите тие 
берзи би можеле да ги групираме во неколку 
групи според определени критериуми: според 
начинот на организирање, според предметот на 
работење, според временската специјализација 
во вршењето на работите, според технологијата 
и начинот на работење, според начинот на 
остварување контрола на државата врз работата 
на берзите и според физичката локација. 
Со оглед на разликите во видот, карактерот, 
големината на одделните берзи, не може да се 
даде една типизирана организација, но сепак 
постојат одредени организациони елементи 
кои се карактеристични за сите видови 
берзи. Со берзата раководи управен одбор, 
кој го пропишува деловниот ред, узансите, 
поставува берзански комитети: контролен, 
извршен, финансиски, за узанси, за промптни 
и термински котации, информации, статистичка 
стандардизација и арбитражен совет (за 
решавање спорови настанати во берзанското 
работење). Составен дел на берзата е 
пресметковната каса, која врши ликвидација 

РЕЗИМЕ
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на берзанските заклучоци - долгувања и 
побарувања на своите членови,така што само 
разликите се исплатуваат и уплатуваат, односно 
им се признаваат на сметките на членовите. 

Основни органи на управување на берзата се: 
Собранието, Управниот одбор, Надзорниот 
одбор и директорот.

РЕЗИМЕ продолжува

Агентите, брокерите можат да извршуваат 
три видови налози од своите комитенти (за 
купување или продавање):
�� Market order - пазарен налог, брокерот 

врши купување или продавање на 
стоката, веднаш по приемот и по 
најдобра цена.

�� Limited order - ограничен налог, брокерот 
може да ја купи или продаде стоката 
само по одредена, од својот комитент 

ограничена, цена.
�� Stop loss order - налог за ограничување 

на загубата, брокерот може да изврши 
купувачка или продажба, од својот 
комитент по ограничена цена и тоа 
само во случај ако изврши ликвидација 
на некоја терминска работа со нова 
купувачка, односно продажба во 
моментот кога цената ќе достигне 
одреден лимит.

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ
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