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Розничная торговля является важнейшим элементом в экономике любой страны. 
В конечном итоге все усилия по разработке, производству, продвижению товаров и ус-
луг имеют своей целью продажу результатов этого труда конечному потребителю. Роз-
ничная торговля выступает в роли связующего звена - закупает товары у производите-
лей, распределяет по сети магазинов, показывает товары на полке, проводит консульта-
цию и помогает сделать выбор покупателю. Также предприятия торговли зачастую 
осуществляют функции по работе с претензиями, браком, оказывают услуги по гаран-
тийному и пост гарантийному обслуживанию, а также организуют доставку и установ-
ку товаров, если это необходимо. 

При всём многообразии форм розничной торговли, главным для торговых пред-
приятий является построение долгосрочных и доверительных отношений с покупателем, 
предлагая при этом удобный сервис и конкурентоспособные цены. 

Розничная торговля выполняет множество функций, главные из них заключают-
ся в следующем: 

 исследовать рыночную конъюнктуру; 
 определить спрос и предложение на конкретный товар; 
 поиск товаров для розничной торговли; 
 отбор товаров, а также их сортировку; 
 осуществить оплату товаров, доставленных от поставщика; 
 провести операции, связанные с приемкой товаров, их хранением и маркировкой 

и ценообразование; 
 оказать поставщикам и потребителям, различные услуги. 
«Современные форматы торговли в общем обороте розницы Великобритании 

имеют большую долю: 
- в продовольственной рознице - 83%; 
- непродовольственной рознице - 89%. 
Современные формат предприятия розничной торговли в Великобритании -  это 

магазин, предлагающий покупателям широкий ассортимент товаров, как правило эти 
магазины имеют большую площадь (более 400 кв. м.) и на своей территории размещают 
дополнительные сервисы, такие как банкомат, различные кафе, платные или бесплат-
ные парковки и многое другое. 

Розничные предприятия делятся на два основных класса: торгующие в основном 
продуктами питания (food retailers) и торгующие непродовольственными товарами (non-
food retailers). 

Отметим, что розничная торговля играет немаловажную роль в возрождении оп-
ределенных районов, городов и регионов Великобритании. Ритейл активно использует 
все современные технологии. К примеру, установление связи между и центральными 
компьютерами и электронными кассами существенно облегчает процесс управления за-
пасами, делая его более точным, отслеживает потребительские расходы, а разнообраз-
ные технические устройства обеспечивают безопасную работу магазинов путем сниже-
ния мелких краж в магазинах. 

В настоящее время в розничной торговле произошли глобальные перемены, свя-
занные с активным развитием Интернета. По сути это можно назвать Третей Револю-
цией в Ритейле за последние 50 лет. 

Первым важным этапом может считаться появление в середине прошлого столе-
тия магазинов самообслуживания, когда все товары стали выкладываться в свободный 
доступ в торговом зале. Этому способствовало развитие технологий по производству и 
упаковке продуктов питания, которые покупатели теперь самостоятельно выбирали в 
торговом зале и затем оплачивали на кассе супермаркета (convenient shopping). 
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Вторым событием стало появление таких форматов, как гипермаркеты и шоп-
пинг моллы, где покупатели смогли делать покупки всех товарных групп в одном месте 
(destination shopping). В таких случаях часто за покупками отправляются всей семьёй, 
делая запасы на целую неделю. Массовое распространение автомобилей и возможность 
длительного хранения продуктов питания явилось причиной успешного развития дан-
ных форматов розничной торговли. 

Изменения, которые происходят сегодня в розничной торговле, считаются ещё 
более глобальными (табл. 1). По сути, происходит переход центра принятия решения по 
выбору, покупке, способу доставки и даже иногда дизайна, функциональности товара 
от торговых компаний к покупателям. 

 
Таблица 1 

Продажи товаров через Интернет по категориям, Великобритания 2014г. и 2016г. 

Категории Кол-во голосов, % 
2014 

Кол-во голосов, % 
2016 

Музыка и видео 
Книги 68 45 

Электроника 33 46 
Одежда 
Потребительская электроника 31 

 
57 

Парфюмерия и косметика 
Еда 

 
25 

 
35 

 

 
Рис. 2. Продажи товаров через интернет по категориям, Великобритания 2014-2016 

 
Основываясь на этом исследовании можно сделать вывод, что со временем сферы 

продаж в интернете меняются, по диаграмме видно, что в 2014 году онлайн продажи 
наиболее распространены в сфере: Музыка и видео, книги, но уже в 2016 году данная 
сфера занимает 3 место, а это значит, что при появлении Интернет-торговли, потреби-
тели сомневались в качестве таких товаров как: Одежда, парфюмерия, обувь, еда, 
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электроника. Но в период с 2014-2016 год, по таблице видно, что интернет-клиенты, на-
чинают доверять качеству продаваемого товара через интернет. 

 
Таблица 2 

Объём продаж через интернет в Европе 2014-2016г. 
Страны 2014г. 2015г. 2016г.

Великобритания 20 19,5 19
Германия 11 11 13
Остальные страны Европы 13 13.4 12
Франция 14 15.6 16
Италия 22 21.5 23
Испания 20 19 17

 

 
Рис.2. Объём продаж через интернет в Европе 

 
На рисунке показано, что Великобритания имеет одно из лидирующих мест по 

объему Интернет-продаж в Европе. Такой результат достигнут не случайно, так как 
покупательское поведение жителей стран Европы имеют разное формирование. В Вели-
кобритании и других развитых рынках, где покупатели предпочитают забирать товары 
в специальных центрах выдачи, самым важным компонентом стратегии онлайн-
торговли является модель «click and collect». 

 «Великобритания, будучи промышленно-торговым наставникам, еще в 18 веке 
достигла очень зрелого эволюционного развития ритейла к настоящему моменту. Ри-
тейлеры, находясь в высоком конкурентном поле, изобретали все новые и новые спосо-
бы привлечения клиентов в свои торговые точки и стимулировали клиентов на совер-
шение покупки именно у них. Многообразие предложений избаловало покупателя и вы-
работало привычку к поиску наиболее выгодных условий и предложений, идеально 
подходящих для себя. Например, покупая одну вещь, вторую можно было получить в 
подарок, или, широко распространялись так называемые, bundles – связанные покупки, 
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когда, покупая одну вещь, можно было получить скидку на аксессуары или дополнения 
к ней, таким образом, покупать весь комплект в одном месте становилось выгоднее. Та-
ким образом, розничная торговля Великобритания стала постепенно тяготеть к форма-
ту дискаунтеров. Основной слоган ритейлеров в Соединенном Королевстве – каждый 
день низкая цена! (everyday low price!) 

В апреле были представлены расчеты по изменению розничных продаж в марте 
в Великобритании по сравнению с предыдущим месяцем. Реальное значение составило 
1.3%, что превысило консенсус-прогноз о росте на 0.5%. Также была представлена и 
динамика этого показателя в годовом исчислении. За последние 12 месяцев он вырос 
на 6.9% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Итак, розничная торговля в имеет следующие отличительные особенности: 
 Современные магазины имеют большую площадь. 
 Играет немаловажную роль в возрождение некоторых районов, городов. 
 Интернет торговля хорошо развита и находится на лидирующем месте в Ев-

ропе 
 Постоянно изобретаются новые способы для привлечения клиентов 
 Имеет важные стратегии онлайн торговли 
Исходя из этого, можно отметить, что розничная торговля Великобритании ди-

намично развивается и имеет высокий потанцевал для дальнейшего развития. 
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