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История развития розничной торговли  берет начало в далеком 

прошлом. Начиная с  момента появления материальных отношений, люди  

осуществляли обмен товарами, услугами. На сегодняшний день розничная  

торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

российской экономики. 

Под розничной торговлей понимается продажа товаров и услуг в 

небольших объемах. Продажа осуществляется  для конечного потребления, а 

не для использования в предпринимательской деятельности. 

Сфера розничной торговли  воздействует на другие отрасли, которые 

работают по всех цепочкe тoвародвижения.  Сюда также производители, 

закупщики и дистрибьюторы. Предприятия розничной торговли 

осуществляют реализацию товаров населению для конечного потребления, то 
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есть розничная торговля  замыкает цепочку хозяйственных связей в ходе 

товародвижения.  

Кроме того, предприятия розничной торговли имеют большое 

социальное значение т.к. они способствуют удовлетворению материальных, 

бытовых и социальных потребностей населения.  

К функциям предприятий розничной торговли относятся [1]: 

- Дробление поступающих партий товаров. 

- Хранение запасов. 

- Обеспечение сервиса. 

- Обеспечение определенного ассортимента товаров и услуг. 

Дробление поступающих партий товаров. Предприятия розничной 

торговли приобретают товары большими партиями или партиями в 

определенной таре, упаковке. Данная функция состоит в том, что розничные 

предприятия реализуют товар в небольших объемах в соответствии с 

запросами потребителей. 

Хранение запасов. Возможность приобретения покупателем товара из 

представленного ассортимента без-каких-либо препятствий является важным 

условием. Благодаря этому у потребителей пропадает необходимость 

формирования запасов товара, т.к. он знает, что имеет возможность 

приобрести данный товар. Потребители получают возможность снизить 

затраты на хранение, а  сэкономленные деньги использовать другим 

способом. 

Обеспечение сервиса. Покупатели получают возможность получения 

услуг, способных облегчить процесс покупки и использования товаров. К 

примеру, возможность оформления покупки в кредит, что делает возможным 

получить товар сейчас, а платить потом. Также  розничные  предприятия 

могут иметь специалистов, которые  способны прконсультировать 

покупателя о товаре, дать ответы на его вопросы. Благодаря розничной 
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торговле покупатель получает возможность «подержать товар в руках», 

рассмотреть его, и, в ряде случаев, попробовать. 

Обеспечение определенного ассортимента товаров и услуг. Розничные 

предприятия, как правило,   предлагают  широкий  ассортимент товаров 

разных производителей, обеспечивая  покупателям возможность  покупки 

товаров разных брендов,  ценовых  категорий и т.д. в оном месте.  Если  бы 

каждый производитель имел собственный магазин, то это значительно 

понизило бы удобство  для  покупателя ввиду больших временных затрат на 

поиск и приобретение необходимых товаров.  Широкий  ассортимент 

товаров, сосредоточенный в одном месте, повышает удобство для 

покупателей [1]. 

Розничная торговля в России динамично развивается. На всем 

исследуемом временном периоде оборот  розничной торговли увеличивается, 

за 2017 год объем составили 13944183,1 млн. руб. а за 2017 значение 

показателя составляет 29813334,4 млн. руб. 

 

 

Рисунок 1 - Оборот розничной торговли по России [2] 
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Динамика числа хозяйствующих субъектов розничной торговли  

в России приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Число хозяйствующих субъектов розничной торговли  в России 

[2] 
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Сегодня на российском рынке существует множество иностранных 

розничных сетей, что усиливает конкуренцию.  К их числу можно отнести 

Леруа Мерлен  (французская компания),  Ашан  (французская компания), 

IKEA (голландская компания). 

К основным проблемам, которые испытывают предприятия розничной 

торговли в России, относятся: 

- невысокая платежеспособность значительной  части населения, 

- высокие процентные ставки по кредитам,  

- нехватка высококвалифицированных специалистов, 

-  разные экономические условия для мелких и крупных розничных 

предприятий; 

Кроме того, нередко проблемные ситуации возникают по причине 

недобросовестных поставщиков,  нехватки торговых площадей, местных 

властей. Значимой проблемой является проблема воровства на предприятиях 

розничной торговли.  

Тенденции развития розничной торговли в России [3]: 

- устранение несоответствий спроса и предложения. 

- контроль затрат 

- консолидация в отрасли розничной торговли. 

- развитие онлайн-сервисов 

 Таким образом, розничная торговля является важной и  динамично 

развивающейся отраслью экономики, одним из двигателей роста российской 

экономики. На сегодняшний день конкуренция в сфере розничной торговли 

растет, в том числе за счет прихода иностранных торговых сетей. 
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