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Дорогие друзья!
Перед вами электронная версия нашей книги «Мерчандайзинг» – книги, которая стала
первым в России изданием по мерчандайзингу, первой в мире книгой о мерчандайзинге на
русском языке и с 2001 года находиться в списке бестселлеров деловой литературы. Теперь
эта книга больше не будет издаваться на печатном носителе: она будет доступна только в
электронном виде. Мы приняли решение об этом, учитывая существенные изменения в
издательском деле и книжной торговле. Еще в 2009 году упадок традиционной книжной
торговли стал для нас очевидным, и мы опубликовали статью «Книжная торговля: есть
ли будущее?» на сайте mallru.ru. Поэтому сейчас, в 2013 году, мы публикуем нашу книгу в
электронном формате, наиболее удобном для современных читателей.
За двенадцать лет, прошедших с момента
выхода нашей книги в свет, мы получили
сотни отзывов о ней и писем от читателей.
Если публиковать их все, получился бы
объем, превышающий саму книгу. Во многих
компаниях книга «Мерчандайзинг» была
и является настольной. С ее помощью в СЕМИНАРЫ и ВЕБИНАРЫ
розничных сетях составляли стандарты
Киры и Рубена Канаян
мерчандайзинга и работы торгового персонала;
в производственных и оптовых компаниях
планировали работу мерчандайзеров и
продвижение продукции в торговых точках.
Используя
практические
рекомендации
книги «Мерчандайзинг», владельцы бизнеса
и руководители составляли программы
обучения продавцов, мерчандайзеров и
супервайзеров. Тысячи российских студентов
Обучение в любом городе
и аспирантов использовали материалы
России и стран Зарубежья
книги «Мерчандайзинг» для написания
+7 (499) 641-04-01 • WWW.SHOPACADEMY.COM
рефератов, дипломов и научных трудов по
темам маркетинга и продвижения товаров в
розничной торговле. Получали мы отзывы
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
и от обычных покупателей: они писали, что
благодаря книге стали более рационально
совершать покупки, понимать, как правильно выбрать хороший товар, и какие «ловушки»
для покупателей расставляют в магазинах. Одной читательнице книга «Мерчандайзинг»
помогла даже в личной жизни! Она написала: «Прочитав книгу, я поняла, почему мой муж
не может сразу найти продукты в холодильнике или вещи в шкафу. Оказывается, такова
особенность зрения у мужчин… Теперь благодаря вашей книге «Мерчандайзинг» мы
гораздо реже ссоримся с мужем» J
Как у нас родилась идея этой книги? С начала 90-х годов прошлого века, когда мы,
молодые выпускники Московского архитектурного института, основали собственный
бизнес, наша жизнь неразрывно связана с торговлей. Вначале мы проектировали и оформляли
киоски и павильоны, затем – магазины и торговые центры. Позже стали закупать материалы
и оборудование для наших проектов за рубежом и помогать зарубежным производителям
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выводить свои товары на российский рынок,
а нашим клиентам в России, Украине и
Казахстане – успешно продавать товары.
За двадцать лет мы прошли путь от мелких
предпринимателей до крупной и известной
компании, работающей на территории всей
СЕМИНАРЫ и ВЕБИНАРЫ
России и ближнего зарубежья. В 90-е годы
и в начале 2000-х годов мы много ездили и
Киры и Рубена Канаян
изучали опыт торговли и магазиностроения
за рубежом, в США и странах Европы. И
постоянно приходила мысль: почему у нас
так мало хороших магазинов? И как сделать,
чтобы хороших магазинов становилось
больше – красивых и современных, уютных
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и комфортных, где приятно находиться и
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совершать покупки, и где товар грамотно
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расставлен по полкам? Для этого мы и написали
по
ли
книгу «Мерчандайзинг», которая вышла в
ти
ка
свет в 2001 году. Забавный факт: когда мы
+7 (499) 641-04-01 • WWW.SHOPACADEMY.COM
работали над этой книгой, нам, естественно,
требовались картриджи для принтера, и мы
столкнулись с проблемой дефицита! Розничных
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
магазинов компьютерных принадлежностей и
канцтоваров в Москве тогда было на порядок
меньше, чем сейчас, ассортимент в них был крайне неглубокий, и с товарным запасом тоже
были проблемы. В итоге мы стали покупать картриджи в специализированной компании
и специально ездили за ними, затрачивая на поездку около двух часов. Сегодня об этом
мы вспоминаем с улыбкой, ведь отечественная торговля существенно изменилась и давно
прошла «нецивилизованную» стадию. Но еще многое предстоит сделать, чтобы наши
магазины соответствовали лучшим мировым стандартам и сами являлись образцами для
подражания.
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Можно с уверенностью сказать, что наша книга «Мерчандайзинг» сыграла значи
тельную роль в создании современных магазинов и товаров отечественного производства.
До сих пор она остается актуальной, и мы рекомендуем прочитать ее тем, кто планирует или
начинает работать в сфере продаж, розничной торговли, управления торговыми центрами
и маркетинга. Изменения в розничной торговле происходят ежегодно: появляются новые
форматы торговых точек, изменяется соотношение сил на розничном рынке, все большее
распространение получает торговля в торговых и торгово-развлекательных центрах,
торговля через Интернет, вендорная торговля и роботизация. Поэтому и у нас, и у вас,
уважаемые читатели, будет очень много интересной работы в сфере торговли!

Благодарим всех наших читателей!
Удачи вам!!!
Кира и Рубен Канаян
Москва, 27 мая 2013 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Авторы книги – Кира и Рубен Канаян

КИРА и РУБЕН КАНАЯН – ведущие российские эксперты-практики в области розничной
торговли и торговой недвижимости. Кира и Рубен Канаян имеют огромный опыт работы
с розничными сетями, торговыми центрами и многофункциональными комплексами. На
их счету к 2013 году – участие в проектах 102-х торговых центров, 48-и розничных сетей,
а также более 500 магазинов различной специализации. Проекты, в которых принимали
участие Кира и Рубен Канаян, успешно реализованы у нас в России и в 9-ти странах ближнего
зарубежья. Эти проекты включали как открытие магазинов, розничных сетей и торговых
центров «с нуля» – начиная от создания концепции и выбора мест, – так и оптимизацию
работы действующих коммерческих объектов, работу по увеличению их доходности и
укреплению конкурентных позиций на рынке.
Кира и Рубен Канаян являются признанными специалистами по проектированию торговых
объектов, управлению ассортиментом, мерчандайзингу. Особое внимание они уделяют
современным розничным технологиям: за годы работы были разработаны обучающие
методики, которые позволили соединить всесторонний анализ работы отечественных
и зарубежных торговых компаний с богатым практическим опытом консультантов. Эти
методики Кира и Рубен Канаян представляли на своих авторских семинарах, которые за 10
лет посетили многие владельцы магазинов и торговых центров, девелоперы и менеджеры,
сформировавшие современную отечественную розницу.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Кира и Рубен Канаян – авторы нескольких бестселлеров в мире деловой литературы.
Их книга «Мерчандайзинг» (Москва, «РИП-холдинг», 2001 г) стала первым российским
изданием о мерчандайзинге, его правилах и законах, применяемых на практике. Затем,
в 2005 году авторы выпустили книгу «Проектирование магазинов и торговых центров»
(Москва, «Юнион-Стандарт Консалтинг», 2005 г.), которая также была первой по данной
тематике и предлагала конкретные решения и полезные советы как для новичков, так и для
опытных специалистов. Третья книга Киры и Рубена Канаян – «Торговая недвижимость:
вызовы времени и перспективы» (Москва, «Юнион-Стандарт Консалтинг», 2009 г.), –
была посвящена вопросам анализа, концепции и перспективам развития рынка торговых
центров в России, она содержит полезную практическую информацию для девелоперов,
управляющих недвижимостью и для арендаторов.
Специалисты стояли у истоков становления современного российского ритейла и
коммерческой недвижимости и продолжают оставаться новаторами, внося большую
практическую пользу в развитие этого рынка.

Дизайн и оформление электронной версии
книги «Мерчандайзинг» – Армен Канаян
АРМЕН КАНАЯН – известный дизайнер,
специализирующийся на дизайне торговых
интерьеров, знаков, средств навигации,
наружной рекламы и web-дизайне для
розничных и развлекательных объектов.
С 1996 г. живет и работает в США, где
основал компанию «Stratomedia, Inc». Опыт
работы Армена Канаяна в США включает
сотни проектов в округе Колумбия, штатах
Вирджиния,
Иллинойс,
Калифорния,
Мэриленд, Флорида, в том числе, проектов
для торговых и многофункциональных
комплексов. В России и странах ближнего
зарубежья
(Казахстане,
Украине,
Белоруссии, Киргизии, Грузии, Армении)
под
руководством
Армена
Канаяна
было реализовано более 50 проектов
по брендингу, дизайну и фирменному стилю для торговых и многофункциональных
комплексов и магазинов. Он участвовал в создании сильных розничных брендов, которые
активно работают на привлечение покупателей и арендаторов и, соответственно, на
увеличение прибыли. Особое внимание Армен Канаян уделяет web-дизайну и современным
технологиям продвижения магазинов и торгово-развлекательных центров.
Армен Канаян является соавтором книг «Проектирование магазинов и торговых центров»
и «Торговая недвижимость: вызовы времени и перспективы». В них рассматриваются
вопросы эффективного дизайна коммерческих объектов, а также специальные приемы
эмоционального воздействия на покупателей.
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Предисловие.
Мы рады предложить вашему вниманию книгу, которую вы найдете удобной, полезной, наглядной и интересной.
Основная цель этой книги – рассказать о возможностях и практических приемах
мерчандайзинга, а также о широко распространенных иллюзиях и искусственных
ограничениях, связанных с этим понятием. Современным менеджерам торговых и
производственных фирм приходится принимать непростые решения относительно
продвижения товара и представления его в магазине. В условиях сильной конкуренции
и постоянных быстрых изменений в рыночной среде принятие этих решений становится
делом нелегким, но в то же время захватывающим: ведь в случае успеха доходы могут
превысить самые смелые ожидания.
Также мы ставили перед собой задачу осветить вопросы мерчандайзинга с двух сторон – с позиции производителя и розничного торговца. Умение видеть проблему глазами
партнера и предугадывать его действия всегда способствует успеху. Торговцу и поставщику для эффективного взаимодействия необходимо больше знать друг о друге и покупателях. О важности работы на основе выявления потребностей прекрасно сказал Дэйл Карнеги: «Мне очень нравится земляника со сливками, но оказывается, что рыбы почему-то отдают предпочтение червям. По этой причине, когда я отправляюсь на рыбалку, я подманиваю
рыбу червяком или кузнечиком. Я никогда не поймаю рыбу, если буду предлагать ей землянику со сливками».
Представить цельную картину и объективный, независимый взгляд на проблемы
мерчандайзинга помог 8-летний опыт работы авторов в области консультирования
производственных и торговых предприятий. Наша компания «Юнион-Стандарт
Консалтинг» осуществляет также проведение маркетинговых исследований в Москве
и регионах, поэтому российские особенности покупательского поведения хорошо нам
знакомы. Практический материал, предоставленный американскими компаниями
«Altamedia” и «Seven Graphics», специализирующимися в области рекламы и визуализации,
позволяет ознакомиться с передовым зарубежным опытом.
В основном, данная книга предназначена в качестве практического пособия для
торговых организаций и отделов продаж, маркетинга и рекламы производителей. Она может
использоваться как основа для создания программ корпоративного обучения. От практиков,
правда, можно услышать: «мы все это уже и так знаем». Поскольку давно сложилась
традиция подкреплять книги по бизнесу цитатами самых ярких в истории руководителей,
приведем слова крупнейшего по числу подчиненных менеджера 20 века Мао Цзедуна:
«Людям, имеющим опыт практической работы, нужно заниматься теоретической учебой и
тщательно работать над книгами. Только тогда они смогут систематизировать результаты
своей практики и теоретически обобщить их, не будут принимать свой ограниченный
опыт за всеобщую истину и смогут избежать ошибок.» Расположение материала, обилие
российских примеров и иллюстраций в данной книге поможет проанализировать, дополнить
и активизировать знания для успешной работы. Мы преследовали цель обеспечить
максимальное удобство для специалистов, постаравшись осветить как можно больше
практических вопросов в одной компактного размера книге. Эта книга будет полезна как для
начинающих мерчандайзеров и сотрудников отдела продаж, так и для опытных – например,
советы и рекомендации специалистов по проектированию торговых площадей, дизайнеров
и психологов, изучающих поведение российских потребителей и влияние рекламы.

5

© Кира Канаян, Рубен Канаян

“МЕРЧАНДАЙЗИНГ”
Важно отметить, что в данной
области, как и вообще в маркетинге и
рекламе, невозможно дать универсальные
рекомендации по принципу: делай так, и все
будет хорошо. Вспомним детскую сказку про
Питера Пэна: «Ребята, для того, чтобы летать,
надо просто поверить в себя и подумать
о чем-нибудь приятном.» – «Питер, у нас
не получается!» – «Ах, да, я забыл – нужно
еще немного волшебного порошка». Этот
«волшебный порошок» – интуиция, творческое
отношения к работе, стремление добиться
улучшений, смелость и ответственность. В
целом, к мерчандайзингу можно отнести и
такое определение стратегии как «искусство
добиваться своих целей в неподконтрольной
среде, с ограниченными средствами».

ПРЕДИСЛОВИЕ

СЕМИНАРЫ и ВЕБИНАРЫ
Киры и Рубена Канаян

Обучение в любом городе
России и стран Зарубежья

Хотели бы подчеркнуть, что мы будем
вести речь о моделях поведения потребителей
+7 (499) 641-04-01 • WWW.SHOPACADEMY.COM
и торговцев, влиянии на них определенных
методов рекламного воздействия, и поэтому
часто будем употреблять слова «в основной
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
массе», «большинстве случаев», «редко»,
«свойственно» и пр. В ответ на утверждение
«Покупатель ведет себя так» мы часто слышим отклики типа: «Неправда! Мой сосед
действует совершенно иначе!» Нетипичные случаи бывают, они очень разнообразны,
но – редки по сравнению с общей массой. Согласно правилу оптимальности Парето 80 %
нетипичных случаев составляют не более 20% от общей массы покупателей. Напомним и
такое понятие как кривая распределения вероятностей. А вот слова «некоторые», «бывает»
и «иногда» в книге будут означать, что такие примеры встречаются, но насколько это
явление характерно или распространено – ответить пока не представляется возможным.
Интересна ли данная книга широкому кругу читателей, профессионально не связанных
с торговлей? Все мы совершаем покупки ( правда, мы лично знаем таких счастливчиков,
которые, дожив до преклонных лет, практически не соприкасались с этим банальным и
приземленным вопросом, но пересчитать таких людей можно с помощью пальцев одной руки
). Для простых покупателей также важно получить ответы на вопросы: «Как мы покупаем?»
и «Как нам продают?», «Почему одна реклама в магазине оказывает на нас большее влияние,
чем другая», «Какие магазины и производители больше заботятся о потребителе», «Как
избежать заблуждений и иллюзий относительно свойств товара» и пр. Мы постарались
осветить их в данной книге, обобщив и представив в популярной форме основные моменты
фундаментальных трудов в области маркетинга, рекламы и торгового дела.
Итак, уважаемые торговцы, производители, посредники и покупатели – эта книга о
вас и для вас.

С искренним уважением,
Авторы

Москва, 2000-2001 г.
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Для тех, кто хочет быть в
курсе современных тенденций в
розничной торговле и увеличить
прибыль в своем бизнесе
С июня 2013 года мы предлагаем вам новую
возможность повышения квалификации:
участие в серии вебинаров
«СОВРЕМЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Авторы и ведущие –
КИРА и РУБЕН КАНАЯН,

признанные специалис
ты-практики в сфере
розничной торговли и
торговой недвижимости.

Серия вебинаров охватывает широкий
спектр вопросов:
•
•
•
•
•
•

открытие новых магазинов,
планировка и мерчандайзинг,
управление ассортиментом,
методики прогнозирования и анализа,
работа с персоналом,
создание эффективных сайтов магазинов
и торговых центров.

Вебинар – это:
1. Современная
интерактивная
форма
обучения. На вебинаре вы не просто слуша
ете ведущего и смотрите видеоматериал,
а можете активно участвовать: задавать
вопросы, вести обсуждение, участвовать в
тестах и практических занятиях он-лайн, а
также выходить в эфир.
2. Хорошее соотношение цены и эффекта от
проведенного обучения.
3. Возможность совершенствовать свои
знания и навыки для тех, кто не может часто
выезжать на очные мероприятия.
4. Возможность обучить сразу многих
сотрудников одной компании.
5. Прекрасное дополнение к очным
семинарам и тренингам.

• Как подготовиться к вебинару. Это совсем
не сложно, даже для не очень опытных
пользователей! Предварительно мы вышлем
описание технических требований, которым
должен соответствовать ваш компьютер и
периферия (гарнитура, колонки, наушники).
На ознакомительном вебинаре вы проверите
свои настройки, качество звука и видео – и
мы вам в этом поможем.
• О программах курсов. Вы сможете задать
вопросы о содержании курса не
пос
редственно ведущим, а затем выбрать тот
курс, который вам больше всего подходит.
• Как будет проходить процесс обучения.
Вы сможете высказать свои пожелания по
темам курсов и времени их проведения. А
также пообщаться с авторами вебинаров –
Кирой и Рубеном Канаян.

Приглашаем вас принять участие в
ознакомительных вебинарах.

Участие в ознакомительном вебинаре
БЕСПЛАТНОЕ.

Выбирайте подходящие для вас темы
и присоединяйтесь!
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

На ознакомительном вебинаре
мы расскажем:

+7 (499) 641-04-01
WWW.SHOP-ACADEMY.COM

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

