


Убийцы 
категорий
Революция в розничной 
торговле и ее влияние 

на культуру потребления

Роберт Спектор

Москва 2005



Содержание 

ОТ АВТОРА  ............................................................................................................. 9

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 11

Часть 1. КОНКУРЕНЦИЯ  ГИГАНТОВ
1. От зеленых пастбищ к убийцам категорий ............................................. 24

«Орешник» для Home Depot ............................................................... 26
Другой урожай ....................................................................................... 30

2. Чарльз Лазарус и рождение убийцы категорий .................................... 33
Война против скидок ............................................................................ 38
Скидки приносят прибыль ................................................................. 42
Лучшие годы торговли со скидками ................................................. 48
Toys "R" Us: нужная идея в нужное время ....................................... 51

3. Убийцы категорий на каждом углу ............................................................ 59
Торговля книгами .................................................................................. 59
Хозяйственные товары ........................................................................ 66
Товары для офиса .................................................................................. 72
Товары для домашних животных ...................................................... 76
Домашняя электроника ....................................................................... 79
Starbucks ................................................................................................... 80
«Клубные» магазины ............................................................................ 82

Часть 2. УБИЙЦЫ КАТЕГОРИЙ: 
КАК И ПОЧЕМУ ОНИ ДОМИНИРУЮТ

4.  Ценообразование: во что обходится лозунг «каждый день низкие 
цены» ................................................................................................................... 90

Ценообразование в розничной торговле ........................................ 94
Влияние Интернета ............................................................................... 96
Управление товарными запасами .................................................... 100
Самообслуживание: помоги себе сам............................................. 102
Потребительские товары превращаются в ширпотреб ............. 104
Собственные марки, бренды и эксклюзив .................................... 108
Расширение брендов ........................................................................... 118
Управление категориями ................................................................... 121

5. Конкуренция: когда-то здесь был универмаг ...................................... 124
Власть универмагов ............................................................................ 124
Новые розничные магазины ............................................................. 127



У Б И Й Ц Ы  К А Т Е Г О Р И Й6

Мания слияний и размывание региональной 
идентичности ....................................................................................... 134
Удобство для покупателя ................................................................... 140
Лояльность покупателей: R.I.P.......................................................... 142
Встретимся у алтаря: Sears и J. C. Penney ....................................... 146
Будущее универмагов ......................................................................... 155

6. Рост: расширять свое присутствие .......................................................... 157
Универмаги уходят .............................................................................. 161
Пауэр-центры ....................................................................................... 161
Магазины малого формата ................................................................ 163
«Доллар-стор» ....................................................................................... 169
Розничные магазины в центральных городских районах ......... 171

7. Экспансия: португальские скрепки ........................................................ 177
Трудности перевода ............................................................................ 179
«Сделай сам» ......................................................................................... 185
Потребительская электроника ......................................................... 188
Товары для офиса ................................................................................ 188
Starbucks ................................................................................................. 193

Часть 3. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН ДЛЯ УБИЙЦ КАТЕГОРИЙ
8. Обратная реакция ......................................................................................... 200

Второе дыхание торговых центров: в самом сердце 
налогов ................................................................................................... 201
Право государства отчуждать частную собственность ............. 205
Свободное предпринимательство ради общественного 
блага? ...................................................................................................... 216
Кто противодействует Wal-Mart (и прочим убийцам 
категорий).............................................................................................. 221
Декларация «независимых» .............................................................. 237
«Часть сообщества» ............................................................................ 242

9. Розничная торговля меняет форму ......................................................... 245
Пейзаж меняется ................................................................................. 245
Пример Southcenter ............................................................................. 253
Эффект Wal-Mart ................................................................................. 254
Смена караула ....................................................................................... 259
Требуется помощь ............................................................................... 263
Будущее .................................................................................................. 265

БИБЛИОГРАФИЯ .............................................................................................. 268
Публикации ........................................................................................... 268
Интервью автора ................................................................................. 271
Об авторе ............................................................................................... 272



От автора
Прежде всего я хочу поблагодарить Жаклин Мерфи, за-
мечательного редактора, которая первой подала мне 
идею этой книги. Она стала моим гидом, руководителем 
и группой поддержки; без нее книга могла бы просто 
не состояться.

Снимаю шляпу перед Астрид Сандоваль, координа-
тором издательства, которая всегда была рядом в нуж-
ный момент, и Моникой Джейншиг, чья редакторская 
правка была профессиональной и очень полезной.

Я благодарен экспертам по розничной торговле 
и строительству, предоставившим мне невероятно ценную 
информацию. В первую очередь хотелось бы отметить Ро-
берта Ди Никола, бывшего президента корпорации Zale; 
Джозефа Г. Эллиса из компании Goldman Sachs и Кемпе-
ра Фримена, владельца роскошного торгового пассажа 
на площади Бельвю (Bellevue Square) и бывшего прези-
дента и нынешнего попечителя Международного совета 
по торговым центрам (International Council of Shopping 
Centers).

Я благодарю Элизабет Уэльс, которая уже в течение 
пятнадцати лет является моим литературным агентом 
и всегда остается преданным и чутким другом. Когда 
на твоей стороне такие люди, о лучшем нельзя и мечтать.



У Б И Й Ц Ы  К А Т Е Г О Р И Й10

Я благодарен своей дочери Фэй — она заставляет меня 
смеяться и ставит в тупик, часто делая это одновременно.

И, конечно, я благодарю свою жену Мерибет, кото-
рая всегда умудряется поддерживать мое существование, 
пока я пишу очередную книгу, и этот проект — не ис-
ключение. Спасибо, дорогая. Надеюсь, мы сделаем это 
еще не раз.

Роберт Спектор 
Сиэтл, Вашингтон



11

Введение
Боже мой… сколько здесь… вещей…

Пестро-зеленое море маленьких горшочков с геранью, 
бальзамином и анютиными глазками у входа в магазин 
Home Depot окружено садовыми инструментами — ви-
лами, газонокосилками, культиваторами и граблями. 
Большое объявление обещает бесплатные инструкции 
по установке садовых настилов десяти разных форм и раз-
меров. Когда вы заходите в магазин, вас встречают ряды 
массивных полок, от пола до потолка уставленные окон-
ными рамами, молотками, перфораторами, всевозмож-
ными станками — кажется, здесь есть все на свете. Жуж-
жат циркулярки, сигналят погрузчики, слышен перезвон 
гвоздей, болтов и гаек. Среди всего этого великолепия 
бродят любители мастерить своими руками — люди са-
мого разного роста, веса, цвета кожи, с самыми разными 
желаниями и способностями. Они со знанием дела вы-
бирают инструменты и материалы, словно армия насеко-
мых, строящих гнездо. Но в отличие от насекомых, если 
у этих трудовых «пчел» есть вопрос, они могут обратить-
ся к мужчинам и женщинам в ярко-оранжевых фартуках.

Рядом, в магазине Toys "R" Us, четырехлетняя ко-
рейская девочка подходит к коробке с большой куклой 
и сжимает мамину руку. Она легонько дотрагивается 
указательным пальчиком до прозрачного пластика, отде-
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ляющего ее от куклы. Несколькими рядами дальше тянет 
шею восьмилетний мальчишка, пытаясь получше рас-
смотреть велосипеды фирм Huff y, Mongoose и Schwinn, 
подвешенные в три ряда на металлических переклади-
нах. В другом отделе мальчик лет десяти умоляет отца 
купить набор из двенадцати инструментов Home Depot. 
Мы уже знаем, где он будет проводить субботние вечера, 
когда вырастет.

И так далее: десятки телевизоров с плоскими плаз-
менными экранами в Circuit City; ряды принтеров, ко-
пировальных машин и факсов в Offi  ceMax; парад кор-
мов и игрушек для щенков в PETsMART; сотни тысяч 
книг в Barnes & Noble. Сверхизобилие — благословение 
или проклятие (как вам больше нравится) современ-
ных покупателей. Под одной крышей собраны штабеля, 
ряды, завалы вещей. Это — концепция розничной тор-
говли, оказывающая огромное влияние на культуру пот-
ребления: убийцы категорий. За последние двадцать лет 
убийцы категорий до неузнаваемости изменили опыт по-
купателей и стали самой разрушительной моделью в роз-
ничной торговле и во всем, что с ней связано.

Из-за гигантских размеров — от двух до десяти тысяч 
квадратных метров, эти розничные магазины еще назы-
вают «большими коробками» (big-box)1. Они специализи-
руются на определенных категориях товаров — игруш-
ках, канцелярских товарах, мебели и товарах для дома, 
и предлагают низкие цены и широчайший ассортимент. 
Как правило, такие магазины принадлежат крупным роз-
ничным сетям, заслужившим прозвище убийц категорий, 
потому что цель этих сетей — доминировать в своей ка-

1 Так называют крупные магазины с минимальным дизайном, то есть похо-
жие на большую коробку. — Прим. пер.
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тегории и уничтожить конкурентов: мелкие частные ла-
вочки, небольшие региональные розничные сети или су-
пермаркеты, которые не в состоянии соперничать с ними 
по цене и ассортименту.

Убийцы категорий и Wal-Mart (позже мы поговорим 
об этом гиг анте подробнее) расширяют массовый рынок 
и повышают его качество, постоянно снижая цены на то-
вары и услуги. Благодаря им, то, что раньше считалось 
продуктами только для избранных — ноутбуки, широ-
коэкранные телевизоры или одежда от известных дизай-
неров — становится доступным всем. Сегодня буквально 
каждый из нас — независимо от своих доходов — стал 
частью постоянно растущего массового рынка. Разни-
ца между магазинами — между Dollar Stores, Kmart 
и Macy ’s — почти незаметна.

В дискаунтерах, например в Target, работают собс-
твенные дизайнеры. Это превращает в доступный всем 
ширпотреб даже самую модную одежду. (Сейчас то же 
самое пытается делать Wal-Mart.) В такой ситуации ло-
яльность к одному определенному магазину пала жерт-
вой изменяющейся потребительской культуры. Когда-то 
покупатели идентифицировали себя со «своими» мага-
зинами так же, как со своими машинами. Сегодня нам 
нужно просто больше хороших вещей, и мы делаем по-
купки в тех магазинах, которые предлагают эти вещи по 
«доступным», с нашей точки зрения, ценам.

В борьбе за выживание в мире «розничного дарви-
низма» убийцы категорий проходят собственный путь 
эволюции.

Первые убийцы категорий, например Toys "R" Us и 
Home Depot, открывали магазины в неразвитых или сла-
боразвитых регионах, где было много свободных откры-



У Б И Й Ц Ы  К А Т Е Г О Р И Й14

тых пространств. Под места для парковки им нужны были 
буквально гектары земли. Много лет интерьеры этих ма-
газинов оставались непривлекательными и лишенными 
всяких изысков — аскетичные зоны в функциональных 
одноэтажных зданиях. В обмен на спартанскую обстанов-
ку, занятым и не имеющим лишнего времени покупателям 
эти магазины предлагали низкие цены и удобство. Стра-
тегия была проста: «Складывай в кучи, продавай дешево».

Но в последние годы эти торговые сети сталкиваются 
с жесткой конкуренцией как внутри, так и вне своих ка-
тегорий. Это подстегивает их уделять больше внимания 
покупателям, стремиться к тому, чтобы их интерьеры 
и атмосфера помогали продавать и качественнее обслу-
живать покупателей. Даже самым аскетичным «большим 
коробкам» пришлось позаботиться об указателях, пре-
зентации продуктов и даже (поразительно!) о сервисе. 
Большинство добавили в свой ассортимент сопутствую-
щие товары, — например, магазины Home Depot стали 
продавать бытовую технику.

Сеть PETsMART, которая изначально торговала кор-
мами и другими товарами для домашних животных, 
превратилась, как считает сама компания, в инструмент, 
предоставляющий хозяевам все необходимое для заботы 
об их любимцах. Ключ к этой стратегии — смена концеп-
ции и интерьера магазинов сети. Когда-то товары здесь 
продавались в разных отделах — например, в одном прода-
вались корма, а в другом — товары долговременного поль-
зования. Сейчас интерьер магазинов PETsMART разделен 
по категориям животных (отдел для кошек, отдел для со-
бак и т. д.), и в них более открытая и дружественная к поку-
пателю планировка, отражающая то, как сегодня мыслят, 
делают покупки и живут владельцы домашних животных.
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Меняется характер специализации: от продуктов 
с одинаковыми характеристиками, местами продажи 
или назначением — к товарам, сгруппированным вок-
руг того или иного жизненного стиля. Например, что-
бы выдержать конкуренцию с Amazon.com и Wal-Mart, 
книжные магазины превращаются в читальные залы, 
где можно выпить кофе и воспользоваться Интернетом. 
Такая атмосфера привлекает динамичных потребителей 
с высокими доходами.

Борьба между несколькими розничными компани-
ями идет буквально в каждой товарной категории. По-
этому мы ограничим наш обзор ведущими торговцами 
в нескольких избранных категориях: игрушки, книги, 
канцелярские товары, хозяйственные товары, потреби-
тельская электроника и товары для домашних животных. 
В каждой из этих категорий всего два-три крупных игро-
ка. И каждый из них испытывает на себе влияние чело-
века, явившего миру первого убийцу категорий: Чарльза 
Лазаруса из компании Toys "R" Us.

Кроме того, мы поговорим об одной компании, ко-
торая не относится к разряду «больших коробок». Это 
Starbucks Coff ee, компания, создавшая собственную ка-
тегорию и заставившая мир по-новому воспринимать 
обычную чашку кофе. Вместо одного большого магазина, 
Starbucks открывает несколько маленьких кафе по соседс-
тву друг с другом, на другой стороне улицы, в соседнем 
квартале или за углом — и так по всему городу. В отли-
чие от других убийц категорий, постоянно снижающих 
стоимость своих товаров, Starbucks удерживает довольно 
высокие цены. Компания создала в США массовый ры-
нок хорошего кофе, которого раньше просто не сущест-
вовало. Starbucks взяла «недорогую роскошь» и сделала 
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ее доступной всем: студентам, дальнобойщикам, испол-
нительным директорам. Независимо от нашего уровня 
дохода, мы все пьем здесь кофе — так сказать, из одной 
чашки. Тема этой книги — специализированные рознич-
ные компании. Но без обсуждения влияния компании 
Wal-Mart Stores, гигантского универсального дискаун-
тера (и его конкурента Target), а также компании Costco, 
сети складов, работающих по «клубной системе» (и ее ан-
тагониста — Sam ’s Clubs компании Wal-Mart), наша дис-
куссия о трансформации культуры потребления будет 
неполной. Эти компании отнимают у убийц категорий 
довольно жирные куски — Wal-Mart продает больше иг-
рушек, чем Toys "R" Us, Costco — больше книг, чем Barnes 
& Noble (предлагая известные бестселлеры со значитель-
ными скидками). Wal-Mart — крупнейшая корпорация 
в мире. В 2003 году ее объемы продаж составили 263,3 
миллиарда долларов (что составляет почти 2,5 % валового 
национального продукта США). Эта компания оказывает 
явное или скрытое влияние буквально на все виды роз-
ничной или рознично-оптовой торговли на планете.

ЭТА КНИГА СОСТОИТ из трех частей. В первой части 
мы поговорим о том, что такое убийцы категорий и ка-
ково их место в эволюции современной розничной тор-
говли. Глава 1 посвящена тому, как выглядит розничная 
торговля в «больших коробках», конкретно — в регионе 
к югу от Сиэтла, давшему пристанище буквально всем 
убийцам категорий. Там, где когда-то были бескрайние 
зеленые пастбища, сегодня можно увидеть лишь черные 
крыши, кирпич и бетон. Как и почему произошло это 
превращение? Насколько типична метаморфоза этого ре-
гиона для других частей страны? В Главе 2 мы рассмот-
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рим, как развивалась в Соединенных Штатах розничная 
торговля со скидками и как эта эволюция создала пред-
посылки для появления Чарльза Лазаруса и компании 
Toys "R" Us. Глава 3 повествует о розничных торговцах, 
которые позаимствовали сценарий у Чарльза Лазаруса 
и перенесли концепцию убийцы категорий в новые кате-
гории: канцелярские товары, товары для домашних жи-
вотных, хозяйственные товары и т. д.

Часть вторая посвящена тому, как и почему эти роз-
ничные компании стали доминировать в своих катего-
риях. Здесь мы исследуем понятие убийцы категорий 
и его влияние на городской пейзаж Соединенных Шта-
тов (а также Канады, Южной Америки, Европы и Азии). 
Мы рассмотрим, как они влияют на небольшие специа-
лизированные магазины, частные магазинчики, регио-
нальные сети, универмаги, дискаунтеры, супермаркеты 
и традиционные торговые центры. Сегодня убийцы ка-
тегорий часто группируются в одном торговом пассаже, 
или в пауэр-центре2. Покупатели приезжают сюда за не-
сколько километров, и это изменяет традиционное поня-
тие «района города». Раньше мы ходили пешком по свое-
му району, а теперь едем туда на машине.

Экспансия на внутреннем рынке и за рубежом — эко-
номический императив каждого убийцы категорий: если 
он не растет, он умирает. Мы увидим, как налоги с обо-
рота от розничной торговли, которые платят в местные 
бюджеты убийцы категорий и универсальные «большие 
коробки», влияют на решения по использованию земли 

2 Пауэр-центр — торговый центр общей площадью более 20 тыс. кв. м; име-
ет несколько основных арендаторов (от 2000–2500 кв. м). Располагаются пауэр-
центры в спальных районах и на окраинах города рядом с автомагистралями. — 
Прим. пер.
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местных органов государственного управления, идет ли 
речь о городке Сайпресс, Калифорния, или о Нью-Йорке. 
Налоги с продаж, которые платят Wal-Mart, Home Depot 
или Costco, позволяют местным властям удерживать 
низкими налог на недвижимость и другие сборы с ре-
зидентов и местных компаний. Например, в Ланкастере, 
Калифорния, налог с продаж местного магазина Costco 
каждый год вносит в городской бюджет, составляющий 
33 миллиона долларов, более 500 тысяч долларов. Этих 
денег достаточно для того, чтобы, например, оплатить 
все рекреационные программы города, покрыть расходы 
на содержание местного театрального центра или профи-
нансировать меры по обеспечению правопорядка, нахо-
дящиеся в ведении местных органов власти.

В третьей части мы поговорим о том, почему убий-
цам категорий приходится осваивать все новые города, 
пригороды и сельские регионы, и о том, что мешает им 
поддерживать конкурентные преимущества, — и с точ-
ки зрения развития, и с точки зрения способности быс-
тро отражать удары конкурентов и преодолевать другие 
трудности. Мы увидим, что агрессивные стратегии рас-
ширения приводят к неминуемой обратной реакции: 
под давлением региональных и национальных органи-
заций-борцов против расширения городов, экспертов 
по использованию земель и независимых розничных 
компаний, местные власти все чаще осознают тот вред, 
который наносят эти гиганты с точки зрения законо-
дательства по застройке, использования плодородных 
земель, налогов, структуры миграции, автомобильных 
дорог и автомобильного движения, инфраструктуры, за-
рплат и занятости (и той, которую они создают, и той, ко-
торую уничтожают в борьбе с конкурентами). Независи-
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мые владельцы магазинов вновь отвоевывают свое место 
под солнцем, создавая массовые группы сопротивления.

Это сопротивление не должно нас удивлять: концеп-
ции розничной торговли, ущемляющие права каких-ли-
бо категорий торговцев, всегда воспринимались в штыки. 
В течение последних 150 лет это сопротивление вызыва-
ло появление любых универмагов, почтовых каталогов, 
торговых моллов, дискаунтеров и сетевых магазинов. Все 
эти модели розничной торговли ниспровергали господс-
твовавшую до их появления концепцию бизнеса. Поэ-
тому их оппоненты боролись с «нарушителями» всеми 
доступными средствами: подавали на них в суд, прини-
мали национальные и федеральные законы или пытались 
вынудить поставщиков отказываться от работы с новы-
ми компаниями. Сейчас роль «злодея» играет убийца 
категорий.

Я СВЯЗАН С РОЗНИЧНОЙ торговлей с самого раннего 
детства. У моего отца был мясной магазин на небольшом 
фермерском рынке в городке Перт Эмбой, Нью-Джерси. 
В разное время здесь работали моя мама, сестры, дядя 
и двоюродные братья. Я помню, как мы с родителями 
ходили в супермаркет A&P, находившийся всего в не-
скольких кварталах от рынка. Пока мама ходила между 
рядами и делала покупки, отец занимал позиции у при-
лавка с мясными продуктами и изучал цены на бифш-
тексы, свиные отбивные и т. д. Тогда я этого не понимал, 
но теперь знаю: A&P постоянно держал небольшой биз-
нес моего отца под прицелом. Отцу удалось выжить, по-
тому что он предлагал покупателям хорошие продукты 
по конкурентоспособным ценам, личное внимание и ин-
дивидуальный сервис.
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Но гигантские розничные компании не смогли бы 
достичь успеха, если бы не удовлетворяли определен-
ных потребностей людей: в десяти разных типах принте-
ров, факсов, сканеров и копировальных машин в Staples 
или в «комфортном поводке» из хлопка и нейлона (мож-
но выбрать маленький, средний или большой размер) 
для домашнего хорька в PETsMART.

В 1969 году я окончил колледж. Моей первой рабо-
той было создание газетных рекламных объявлений 
для сети универмагов Bamberger, подразделения ком-
пании Macy ’s в Нью-Джерси. Самый большой магазин 
Bamberger на Маркет-стрит в Ньюарке был почтенным 
универмагом, традиционным для больших городов. Все 
его восемь этажей были заполнены костюмами, платья-
ми, матрасами, диванами, люстрами, стереосистемами, 
книгами, игрушками и сладостями. Моя работа не вызы-
вала у меня особого восторга, но, входя в магазин перед 
открытием и поднимаясь на лифте (и никогда — на эска-
латоре) на восьмой этаж в отдел рекламы, я оказывался 
среди всех этих вещей и всегда испытывал при этом осо-
бое чувство.

Возможно, я находился под влиянием фильма, ко-
торый очень любил в детстве. Он назывался «Прикос-
новение Венеры» и был снят по мотивам бродвейского 
мюзикла С. Дж. Перельмана, в нем играли Курт Вейль 
и Огден Нэш. Застенчивый мойщик окон целует статую 
Венеры, и она оживает. Вечером, когда универмаг закры-
вается, мойщик окон и Венера (Эва Гарднер) прячутся 
в универмаге, и мы видим, что в этом магазине есть все, 
что только может понадобиться для жизни.

Если бы сегодня в Голливуде решили снять ремейк 
«Прикосновения Венеры», действие непременно проис-
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ходило бы не в универмаге, а в магазине Wal-Mart (сов-
ременной версии универмага). Именно там разворачи-
вается действие фильма «От всего сердца». Беременную 
героиню бросает возлюбленный, и она переселяется в ма-
газин Wal-Mart, где есть все, что ей нужно: еда, пеленки, 
игрушки и т. д. Затем ее обнаруживают, и она становится 
героиней прессы. Сегодня ни один универмаг не сможет 
вытеснить из массовой культуры образ Wal-Mart.

Лейтмотив этой книги — непрерывность развития 
розничной торговли и культуры потребления. Розничная 
торговля на свободном рынке всегда изменчива. Модели, 
регионы, миграции населения, вкусы, бренды, ценообра-
зование и руководство компаний всегда находятся в дви-
жении. Форматы заимствуют идеи у других форматов; 
убийцы категорий разрастаются и начинают занимать-
ся другими категориями товаров. Сегодня, как никогда 
раньше, эти изменения уничтожат розничную компанию, 
если она не может действовать быстро; если она неэффек-
тивна, ее перегонят другие. Вот что делает розничную тор-
говлю невероятно интересной и пугающей одновременно. 
В ней нельзя удержаться на одном уровне — можно дви-
гаться только вверх или вниз. В этом бизнесе результаты 
вашей работы меняются каждый день. В розничной тор-
говле, как часто пишут в буклетах паевых инвестицион-
ных фондов3, прошлые достижения — вовсе не гарантия 
успеха в будущем.

Итак, давайте отправимся по магазинам.
3 Название финансовых институтов, которые используют деньги, предо-

ставленные вкладчиками, чтобы владеть и управлять портфелем инвестиций 
в другие ценные бумаги и акции. — Прим. ред.
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