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Цель розничной торговли – повышать жизненный
уровень и благосостояние людей и увеличивать богатство 
города, региона и государства. Когда мы изучали историю 

российской торговли, в дореволюционном издании энциклопедии 
Брокгауза-Эфрона нам попалась карта, характеризующая благо-
состояние населения Российской империи накануне революционных 
потрясений и Гражданской войны. На этой карте оазисами благо-
состояния были Москва, Санкт-Петербург, Киев и Варшава. Эти 
города, наиболее благополучные пункты, на карте были отмечены 
красным, а огромная территория, раскинувшаяся на тысячи кило-
метров, была окрашена в белый и местами бледно-розовый цвет. 
Устойчивое развитие страны не может быть сведено только к про-
цветанию столичных мегаполисов, и разрыв между центром и ре-
гионами должен сокращаться, чтобы обеспечить благоприятные 
условия для жизни и работы на всей территории и избежать не-
гативных процессов, связанных с оттоком населения. Лучше всего 
этому способствует развитие местной торговли, услуг и развлече-
ний. 

Надеемся, что наша книга поможет создавать новые инте-
ресные торговые объекты, и у вас, дорогие читатели, будет при-
быльный и развивающийся бизнес, а у ваших покупателей – обеспе-
ченная жизнь и удобные условия, превращающие процесс покупок в 
истинное удовольствие. Конечно, в книге невозможно осветить все 
многообразие решений сложных ситуаций, адаптации приемов к 
конкретным условиям, но представленная методология поможет 
выбрать правильный подход. К тому же, розничная торговля – очень 
динамичный процесс, особенно в условиях возрастания конкуренции, 
и каждый день приносит новые задачи, и вырабатываются новые 
приемы для решения задач существующих. С ними мы будем знако-
мить читателей на наших семинарах и в наших новых публикаци-
ях, посвященных искусству магазиностроения. 

Удачи вам!

Москва, 2004 - 2005 гг.
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