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K „  Делаем из 
магазинов бренды“



retail branding – небольшая австрийская 
консалтинговая компания, главная 
специализация которой - разработка с нуля и 
обновлении концепций магазинов и розничных 
сетей. 
В своей работе компания retail bran-
ding использует результаты современных 
исследований мозга (нейромакетинг) и является 
одной из самых прогрессивных компаний 
в области ритейл-брендинга и дизайна 
магазинов. Арндта Траиндла, консультанта с 
мировым именем, основавшего retail branding 

в 2006 году, называют родоначальником этой 
молодой науки. 

Благодаря уникальным ноу-хау дизайн-
концепции, разработанные retail branding, 
представляют собой продуманные и научно 
обоснованные решения для гармоничной 
визуализации стратегии и позиционирования 
компании через дизайн экстерьера, внутреннее 
оформление и организацию самого магазина. 
Именно это делает магазины клиентов retail 
branding эффективными. 

Во многих проектах консультанты компании 
retail branding используют формулу 
успешного управления ассортиментом LIM 
- Less is More (англ. Less is more – «меньше 
значит больше»). Ее эффективность 
убедительно подтверждают примеры 
реализации на практике и теперь с 
уверенностью можно утверждать, что 
она будет полезна и эффективна для 80% 
ритейлеров. Кроме того LIM и является 
идеальной основой для профессионального 
визуального мерчандайзинга. 
В случае необходимости к сотрудничеству 
привлекаются надежные партнеры, 
которые дополняют спектр услуг компании 
retail branding (нейминг, проведение 
ремонтных работ и пр.). Помимо 
успешной консалтинговой деятельности 

в немецкоговорящих странах, retail bran-
ding уже на протяжении многих лет 
сотрудничает с компаниями из Центральной 
и Восточной Европы, а также из стран СНГ. 
В этой брошюре Вы найдете фотографии 
избранных работ, выполненных для 
ритейлеров разных отраслей и форматов. 
Сотрудники компании часто выступают 
на крупных отраслевых конференциях 
и конгрессах. Владелец и управляющий 
директор Арндт Траиндл написал несколько 
книг, некоторые из них переведены на 
русский язык и изданы в России. В книгах 
«Нейромаркетинг. Визуализация эмоций» 
и «Мастерство ритейл-брендинга» он 
делится своими знаниями и раскрывает 
секреты ритейл-брендинга. 

„ Делаем из магазинов бренды“
 [ retail branding ]

54



В современном мире информационного 
перенасыщения не продукты конкурируют 
между собой, а торговые компании 
соревнуются за внимание покупателя. И в 
фокус внимания покупателя попадает тот, 
чьи послания (правильно) воспринимаются. 
Даже в культуре цифрового потребления 
коммуникация ритейлера с покупателем 
нигде не проходит так интенсивно (то есть 
через все органы чувств) как в магазине. При 
этом по статистике именно здесь покупатель 
принимает подавляющее большинство 
решений о покупке. В этом месте возникает 
ряд фундаментальных вопросов: «Как 
донести до покупателя ключевое послание 
бренда? Как создать необходимое 
впечатление? Как сделать соблазнить его 
покупку?» Волшебным ответом на этот 
вопрос является слово «ритейл-брендинг» 
- инструмент инновационного развития 

и долгосрочного управления образом 
ритейлера. Арндт Траиндл на протяжении 
многих лет является первопроходцем в 
изучении этой дисциплины. Он успешно 
развивает ее вместе с остальными 
сотрудниками retail branding под девизом 
«Успешный брендинг поднимает настроение 
и экономит работу мозга». Ритейл-брендинг, 
то есть последовательная визуализация 
маркетинговой идеи в магазине, стал одним 
из главных факторов успеха в ритейле. Хотя 
слово «визуализация» в данном случае 
гораздо шире своего традиционного значения: 
под визуализацией подразумевается целый 
спектр гармонично согласованных между 
собой составляющих. Это и дизайн магазина, 
и визуальный мерчандайзинг, и освещение, 
и запахи, и звуки, и работа продавцов. В 
результате складывается целостный образ 
магазина. 

„Успешный брендинг поднимает настроение“
[ Store Branding ]

Успешный брендинг 
поднимает настроение
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На практике существуют разные подходы к 
ритейл-брендингу. Работа компании retail 
branding по многим проектам организована 
в три этапа: анализ, разработка стратегии, 
визуализация. В рамках последнего этапа 
создается дизайн магазина (см. схему на 
странице 9). При необходимости проводятся 
также работы по неймингу и разработке или 
обновлению логотипа. 

Анализ трендов
Анализ целевой группы 
POS-анализ 
Анализ имиджа
Анализ рентабельности
Анализ конкурентов
SWOT-анализ
……..
	 	 	 	 	

Стратегическое 
позиционирование
Определение целевой 
группы
Определение формата
Формулировка уникального 
торгового предложения
Ассортиментная стратегия
Стратегия LESS IS MORE
Сервисная стратегия
…….

Этап анализа Этап разработки стратегии Этап визуализации

Концепция дизайна магазина
(Зонирование, план расстановки оборудования, 
развертки стен, дизайн торгового оборудования, 
коллаж цветов и материалов оформления, 
система навигации, план оформления пола и 
потолка, план освещения, трехмерная модель 
магазина,…)

Фирменный стиль 
Концепция визуального 
мерчандайзинга
Эмоциональная инсценировка в 
магазине 
POS-материалы
Инсценировка товара с 
вовлечением всех органов чувств
Коммуникация мультиканальности 
в магазине 
	 	
	

[ Ритейл-брендинг ]
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„Познав нейроны – к миллионам“
 [ Нейромаркетинг ]

Нейромаркетинг – новое междисциплинарное 
направление научной мысли, в котором для 
реализации целей маркетинга применяются 
знания психологии и нейрофизиологии. 
Цель нейромаркетинга – изучение процесса 
принятия решения о покупке с целью 
дальнейшего воздействия на него. Арндт 
Траиндл считается одним из первопроходцев 
этой инновационной дисциплины и использует 
нейромаркетинг в проектах по созданию 
или обновлению дизайн-концепций. 
Сегодня можно уверенно утверждать, что на 
покупательское поведение влиять можно – и 
не в последнюю очередь в самом магазине. 
Вся входящая через органы восприятия 

информация проходит через фильтр 
лимбической системы – область нашего мозга, 
где происходит ее эмоциональная оценка и 
селекция. То, какая конкретно информация 
передается лимбической системой в 
головной мозг определяет мотивационная 
структура человека. Мотивационная структура 
генетически предопределена и принимает 
окончательную форму в процессе конкретной 
жизни (культурное воздействие и обучение)

Мотивы безопасности, социальности, альфа-
мотив (стремление к власти и успеху), а 
также мотив новаторства представляют собой 
четыре базовых мотива. То, что для новатора 
будет величайшим удовольствием, может 
болезненно восприниматься безопасность-
ориентированным человеком. В то время 
как вожак с большой радостью победит 
противника, человек  с доминирующим 

мотивом «Социальность» будет страдать 
вместе с жертвой. Эти различия необходимо 
учитывать при коммуникации с покупателем.
При этом, чем больше мотивационная 
структура целевой группы учитывается в 
оформлении и организации всех элементов 
коммуникации с покупателем, тем выше 
будет нейронная активность, а с ней и 
готовность сделать покупку.

Безопасность Социальность Альфа Новаторство 

Пиковое значение

Средняя величина 

Мотивационная структура играет решающую роль при выборе маркетинговых посланий (особенно при выборе фото-имиджей) 
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Через какие каналы происходит коммуникация 
с покупателем? Лучше всего исследована и 
наиболее эффективна на практике коммуникация 
при помощи эмоциональных фото-имиджей, 
сюжет которых согласован с ассортиментом 
и ритейл-брендом в целом, а сами фото-
имиджи интегрированы в презентацию 
товаров. При этом реалистичные фотографии 
лучше абстрактных, знакомые мотивы лучше 
незнакомых. Восприятие женщин отличается от 
мужского: в то время как на женщин сильное 

влияние оказывают фотографии младенцев, в 
отношении мужчин работает правило „sex sells“ 
(англ. sex sells - «секс продает»). Остальными 
«проводниками» мотивов являются цвета, 
запахи, дизайн, звуки или аксессуары. Многие из 
этих инструментов многократно доказали свою 
эффективность и даже были подтверждены 
научно. И одна интересная деталь – это 
«смайли-эффект»: расположенный на ценниках 
смайлик «снижает» цену на товар в восприятии 
покупателя на 7%. 

„Счастливые клиенты 
покупают больше“

Исследования в области нейромаркетинга 
убедительно доказывают, что хорошее 
настроение в магазине положительно влияет 
на покупательское поведение. 
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„Keep it simple – Чем проще, тем лучше“ 
 [ LESS IS MORE - Философия ]

Эксперты компании retail branding больше, 
чем когда-либо убеждены, что соблюдение 
философии Less is more (англ. Less is more 
– «меньше значит больше») в управлении 
ассортиментом является вторым после 
месторасположения ключевым фактором 
успеха в ритейле. Изящная, ориентированная 
на целевую группу ассортиментная стратегия – 
самая важная ценность для многих вертикально 
интегрированных ритейлеров. Компаниям 
среднего масштаба она также может помочь 
встать (или вернуться) на колею успеха. 
Внедрение философии Less is more в процесс 
управления ассортиментом – одна из ключевых 

компетенций компании retail branding и важная 
часть профессионального ритейл-брендинга. 

Сформулированная в свое время Арнтом 
Траиндлом гипотеза «чем меньше различных 
моделей участвует в презентации, тем 
выше качество презентации и выше 
привлекательность товаров для покупателя» 
- была подтверждена на практике 
впечатляющими результатами. Конечно, 
непременно стоит учитывать особенности 
формата и отрасли, так как при выходе за 
необходимый минимум компетентность в 
ассортименте уже теряется. 

Формула успешной стратегии LIM, например, 
в отрасли фэшн – это 1 - 1,5 различных 
моделей на квадратный метр торговой 
площади. 1,6 – 2,5 моделей на квадратный 
метр торговой площади – терпимо, но уже 
не оптимально. При количестве более 2,6 
моделей на квадратный метр торговой 
площади блестящая выкладка товаров уже 
невозможна. retail branding располагает 
информацией показателях LIM для других 
отраслей. Эти ключевые показатели являются 
количественными рамками при создании 
привлекающих внимание ассортиментных 
историй. Кроме того, они предотвращают 
ситуации незапланированного увеличения 
разнообразия ассортимента и оптимизируют 
процесс управления ассортиментом в целом. 

Для магазинов одежды, 1- 1,5 моделей на квадратный 
метр торговой площади - идеальный показатель (см. LIM-
светофор).
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 [ LESS IS MORE - Философия ]



Философия LIM помогает ритейлеру не 
только усовершенствовать ассортиментную 
стратегию, но способствует точности и 
эффективности процесса принятия решений 
стратегического управления брендом. При 
помощи философии LIM преодолевается 
негибкая логика сравнения с конкурентами 
и закостеневшая структура закупок. И не в 
последнюю очередь LIM – прекрасная основа 
для привлекательного мерчандизайнга, 
который также является компетенцией retail 
branding.

1716

 [ Философия - Philosophie ]  [ Философия - Philosophie ]



За годы своего существования компания re-
tail branding выполнила работы для большого 
количества известных ритейлеров разных 
форматов и отраслей в разных странах мира. 
Каждому из них был оказан индивидуально 
подобранный пакет услуг, способствовавший 
их дальнейшему успеху. 

„Магазины и бренды -
референции компании retail branding“

 [ Референции ]
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Проект: Bata, 1.200 м2
Месторасположение: Прага, Чехия
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, внедрение стратегии LIM, 

разработка дизайна магазина, POS –материалов и фирменного стиля, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Bata, 1.200 м2
Месторасположение: Прага, Чехия
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, внедрение стратегии LIM, разработка дизайна 

магазина, POS –материалов и фирменного стиля, разработка руководства и обучение сотрудников 

визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Перекресток, 1.500 м²
Месторасположение: Москва, Россия
Оказанные услуги: обновление логотипа и фирменного стиля, 

разработка дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Перекресток, 1.500 м²
Месторасположение: Москва, Россия
Оказанные услуги: обновление логотипа и фирменного стиля, 

разработка дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Cite Marilou, 2.000 м²
Месторасположение: Москва, Россия
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, разработка логотипа и 

фирменного стиля, разработка дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.

2928
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Проект: Fressnapf, 2.500 м2
Месторасположение: Ратинген, Германия 
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, внедрение стратегии LIM, 

разработка фирменного стиля, дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Fressnapf, 2.500 м2
Месторасположение: Ратинген, Германия 
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, внедрение стратегии LIM, 

разработка фирменного стиля, дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Sloggi, 60 m2
Месторасположение: Вена, Австрия
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, внедрение стратегии LIM, 

разработка фирменного стиля, дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.

3534



Проект: Homster, 1000 м2
Месторасположение: Киев, Украина
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, разработка 
фирменного стиля, дизайна магазина и POS –материалов, разработка 
руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.

Проект: Технодом, 600 м2
Месторасположение: Астана, Казахстан
Оказанные услуги: разработка стратегии бренда, разработка логотипа и 

фирменного стиля, разработка дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Кораблик, 400 м2
Месторасположение: Москва, Россия
Оказанные услуги: обновление логотипа и фирменного стиля, 

разработка дизайна магазина и POS –материалов, разработка руководства 

и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.

Проект: Jet, 100 м2
Месторасположение: Зальцбург, Австрия
Оказанные услуги: дизайна магазина и POS –материалов, разработка 

руководства и обучение сотрудников визуальному мерчандайзингу.
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Проект: Neste Oil, 100 м2
Месторасположение: Санкт-Петербург, Россия
Оказанные услуги: обновление логотипа и фирменного стиля, 

разработка дизайна магазина и POS –материалов.

Проект: Nike, 400 м2
Месторасположение: Амстердам, Нидерланды
Оказанные услуги: разработка дизайна магазина и POS –

материалов
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Книги Арндта Траиндла, переведенные на 
русский язык:

- Нейромаркетинг: визуализация эмоций 
- Мастерство ритейл-брендинга 

Книги Арндта Траиндла доступные только на 
немецком языке: 

- Die LESS IS MORE-Philosophie
- Store Branding für alle Sinne
- Mit Neuronen zu Millionen

[ Know how - Transfer – Делимся опытом ]
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Сотрудники компании параллельно с 
консалтинговой деятельностью и работой над 
дизайном магазинов в своих статьях и книгах 
постоянно делятся своими знаниями и опытом. 
Многие из них выступают на профильных 
конгрессах и конференциях. В основе их 
докладов – ежедневный практический 
опыт, а также многочисленные собственные 
исследования и эксперименты. 

„Научные исследования и 
практический опыт“

 [ Know how - Transfer – Делимся опытом]



„Делимся опытом“
Избранные исследования деятельности мозга и 
покупательского поведения:
- Сила воздействия фотографий младенцев
- Воздействие фото-имиджей в магазине
- Любимые цвета людей
- LIM - Less is More (Ассортиментная стратегия)
- MIL - Mass in Limits (Ассортиментная стратегия)
- Исследование мотивационной структуры 
- Нейромагнитное исследование (Воздействие 
фото-мотивов на покупательское поведение) 
- Нейромаркетинг 
- Олфакторное исследование (Арома-маркетинг)
- Компетенция продавцов в магазине
- Влияние эмоциональных ценников на 
покупательское поведение
- Стресс в магазине
- Как оформление презентации товаров влияет на 
восприятие цен покупателями

Избранные семинары и доклады:
- Генетический код 
- Нейромаркетинг для практиков торговли
- POS-трилогия: больше оборота на той же  
площади
- Стратегия ценообозначения в магазине
- Ритейл-брендинг для всех органов чувств
- «Нет!» стрессу в магазине 
- Успешное оформление презентации 
товаров

„Делимся опытом“
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„Услуги и компетенции“
 [ Заключение ]

Основными направлениями консалтинговой 
деятельности компании retail branding 
являются создание новых концепций 
магазинов (включая дизайн), оптимизация 
существующих концепций магазинов, 
консалтинг и разработка стратегии, а также 
проектирование магазинов. Подробно об 
этих услугах рассказано в описании процесса 
ритейл-брендинга (см. страницы 8-9 данного 
буклета). Кроме того, по заказу ритейлеров мы 
проводим исследования рынка, покупателей и 
покупательского поведения, сфокусированные 
на потребностях конкретных компаний и 

брендов. Также эксперты компании retail bran-
ding готовы к сотрудничеству по проведению 
корпоративных и открытых семинаров и 
докладов (избранные темы докладов на 
странице 45).

За всем этим стоит небольшая команда 
опытных специалистов из Амштеттена, 
небольшого города, расположенного в центре 
Австрии между Веной и Зальцбургом. При 
необходимости retail branding привлекает 
партнеров, обладающих необходимыми 
знаниями и ресурсами. 
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„Команда retail branding“
Арндт Траиндл
Владелец и управляющий директор. 
Основоположник прикладного 
нейроманкетинга для ритейла и ритейл-
брендинга (эти области являются его ключевой 
компетенцией). Автор книг и многочисленных 
публикаций о передовых технологиях в 
ритейле. Докладчик на международных 
конгрессах и конференциях. 

Др. Штефан Майер-Хайниш
Совладелец компании. Консультант, президент 
торговой ассоциации Австрии и Австрийского 
союза торговых центров (ACSC). Имеет 
многолетний опыт работы на ключевых 
управленческих позициях в крупнейшей 
австрийской торговой компании Leder und 
Schuh GmbH и Humanic.

Барт Ойеман 
Директор направления Store Branding. Под его чутким руководством 
создаются дизайн-концепции магазинов. Имеет разносторонний 
опыт в ритейле. Автор статей, докладчик на различных мероприятиях, 
посвящённых розничной тематике. Ключевые компетенции: Ритейл-
брендинг, визуальный мерчандайзинг, внутри магазинные коммуникации. 

Анна Вирт (Гордеева)
Руководитель региона стран СНГ. Автор статей, докладчик на различных 
мероприятиях, посвящённых розничной тематике, переводчик. Имеет 
многолетний опыт по сопровождению клиентских договоров.

Роланд Йенни
Специалист в области проведения исследований рынка и покупательского 
поведения, консультант. 
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Регина Траиндл
Дизайнер с многолетним опытом работы на проектах с крупными 
торговыми сетями. Ключевые компетенции: проектирование и дизайн 
магазинов, проект-менеджмент. 

Карин Хауэр 
Ассистент управляющего директора, в обязанности которой входят 
также офис-менеджмент, управленческий учет и координация проектов. 

Райнхард Пенедер 
Специалист в области PR и маркетинга. Долгожитель международного 
ритейл-сообщества. Автор и издатель книг о ритейле „Ladenbau- und 
Laden-Marketing-Lexikon“, а также „STORE BOOK“. На протяжении многих 
лет был выпускающим редактором журнала SHOP aktuell.

ВЛАДЕЛЕЦ ИЗДАНИЯ И ИЗДАТЕЛЬ 
retail branding GmbH

РЕДАКТОР
Райнхард Пенедер

АРТ-ДИРЕКТОР
Арндт Траиндл

ПРАВА
Все права принадлежат их законным 
владельцам. Перепечатка возможна только с 
письменного разрешения владельца 

retail branding - ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНОВ 
БРЕНДЫ
retail branding GmbH
3300 Amstetten/Austria, Preinsbacher Straße 5
Tel. +43 7472 23377-22, Fax +43 7472 23377-20
office@retailbranding.at
www.retailbranding.at
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