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Аннотация: В данной статье описывается актуальность определения
конкурентных преимуществ торгового центра. Подробно рассматривается
расчет привлекательности торгового объекта с помощью модели Д.Хаффа.
Приводятся формулы расчета привлекательности торгового центра и
вероятности привлечения покупателей в торговый центр. Ставятся вопросы о
влиянии размера объекта на привлекательность торговой точки, и
определения эмпирического параметра λ. Также рассмотрены благоприятные
условия
для
местоположения
торгового
объекта
и
МТЦ
(многофункциональный
торговый
центр),
а
также
факторы,
обуславливающие привлекательность торгового центра.
Annotation: This article describes the relevance of the definition of
competitive advantages of the shopping center. Detail the calculation of the
attractiveness of the trade object with D.Huff’s model. We give formulas for
calculating the attractiveness of the shopping center and the likelihood of attracting
customers to the mall. There were raised questions about the influence of object
size on its attractiveness, and to determine the empirical parameter λ. It’s also
considered conditions favorable for the location of the object of trade and MSC
(multifunctional shopping center); as well as factors that contribute to the
attractiveness of the shopping center.
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В современных рыночных условиях необходимо уделять особое
внимание конкурентоспособности. Конкуренция – одна из главных черт
рыночного хозяйства, обеспечивающая творческую свободу личности,
создающая условия для ее самореализации в сфере экономики путем
разработки и создания новых конкурентоспособных товаров и услуг.
В рыночной экономике конкурентоспособность является решающим
фактором коммерческого успеха. Это многоаспектное понятие, означающее

соответствие товара и условиям рынка, и требованиям потребителей, и
различным условиям его реализации, и уровню затрат потребителя за период
эксплуатации.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что конечная цель
любого предприятия – победа в конкурентной борьбе. Причем победа эта не
разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных
усилий.
Конкурентное преимущество – положение объекта на рынке,
позволяющее ему преодолевать силы конкуренции и привлекать потребителя
[1].
Наиболее важным для фирмы, работающей в розничной торговле,
является выбор местоположения торговой точки. С одной стороны,
местоположение магазина определяет потенциальное количество клиентов и
оборот продукции. С другой стороны, в зависимости от места, стоимость
получения прав на строительство и аренду земли может различаться в разы.
Наконец, размещение магазина влияет на его имидж и имидж марки всей
торговой сети. Но если арендная плата и стоимость получения прав на
строительство известны заранее, то оборот можно только прогнозировать.
Поэтому прогнозирование оборота является центральной и наиболее сложной
процедурой при выборе местоположения.
Как же выбрать наиболее удачное место? Обычно удачное размещение
магазина подразумевает выбор места в зоне высокого потенциала спроса и с
удачной визуальной экспозицией. Есть много других важных компонентов,
оказывающих влияние на удачность местоположения, но никакое место не
будет оптимальным без учета дополнительных факторов, сосредоточенных
вокруг магазина и влияющих на продажи.
Факторы удачного местоположения
Факторы,
определяющие
удачное
местоположение,
можно
классифицировать следующим образом: управление, инфраструктура,
окружающая среда (рис. 1).

Рис. 1. Факторы привлекательности торгового центра.

К факторам управления в основном относятся элементы, которыми
можно управлять внутри торговой точки.
К факторам инфраструктуры относятся элементы, связанные с
уникальной физической планировкой здания и окружающих его объектов.
К факторам окружающей среды относятся такие элементы как
демография населения, потребительский спрос, транспортная загрузка,
образующие трафик предприятия (торговые центры, больницы, аэропорты,
стадионы), населенность в дневное и вечернее время, конкуренты,
дополняющий бизнес, образ жизни [2].
Методы выбора местоположения
Часто предполагается, что для решения задачи выбора местоположения
достаточно сначала определить максимальное расстояние, которое сможет
проехать потребитель, и рассчитать численность населения, проживающего в
пределах круга с данным радиусом, а затем использовать полученное
значение в качестве основы для прогноза оборота новой торговой точки.
Такой подход имеет ряд видимых недостатков.
Во-первых, не только географический фактор определяет спрос на
услуги магазина, так как зона охвата значительно уже в районах с более
интенсивной конкуренцией.
Во-вторых, даже при достаточно ровных границах участков прогноз,
основанный на специально оцененных размерах торговой зоны, будет иметь
очень низкую достоверность. Дело в том, что площадь и, соответственно,
численность населения в круге (при равномерной плотности) возрастают
пропорционально квадрату радиуса. Показатель времени, необходимого для
достижения торговой точки на автомобиле, примерно пропорционален
расстоянию. Поэтому если мы можем оценить время с точностью в +/–15% с
доверительной вероятностью в 0,95, то с той же доверительной вероятностью
точность прогноза оборота будет примерно +/–30% [3].
Существуют следующие методы выбора местоположения торговой
точки:
1.
Метод контрольного списка. Он предполагает оценку каждого
варианта размещения магазина по фиксированному набору параметров.
Значения параметров для всех вариантов оцениваются экспертом. Шкала (но
не ее вид) неявно определяется самим экспертом по каждому параметру.
2.
Аналоговый подход. Основан на использовании значений
некоторых характеристик существующих торговых точек в качестве основы
прогноза для новых. Затем выбирается оптимальное место на основе
максимизации оборота или ожидаемой прибыли точки.
3.
Регрессионный анализ. Основан на построении регрессии оборота
от основных характеристик размещения магазина.
4.
Модели выявленных предпочтений. Смысл состоит в том, чтобы
на основе фактических пространственных данных о выборе магазинов
респондентами оценить параметры модели для прогноза рыночной
доли. Модель Райли и ее частный случай, модель Хаффа.

Расчет привлекательности торгового объекта с помощью модели
Хаффа (Huff Model)
Предложенная Дэвидом Хаффом в 1963 году модель определения
местоположения торгового объекта, наиболее оптимального с точки зрения
получения прибыли, с успехом применяется и по сей день. Будучи
подвергнутой критике и не лишенной недостатков, модель Хаффа привлекает
исследователей
своей
простотой
и
универсальностью.
Основная идея модели – это определение привлекательности торгового
объекта, которая прямо пропорциональна размеру объекта и обратно
пропорциональна расстоянию между покупателем и торговым объектом.
Например, торговый центр, может иметь значение параметра равное 2,
тогда как маленький овощной магазин будет иметь значение равное 10 [4].

Aij =

Sj
λ
T ij

(1)

где Aij – привлекательность объекта j для покупателя i;
Sj – размер объекта j;
Tij – время, потраченное покупателем i на путь до объекта j;
λ – параметр, отражающий эффект влияния разных типов объектов на
воспринимаемые временные затраты. Данный параметр находится
эмпирически.
Вычислив привлекательность данного торгового объекта, а также
привлекательности других торговых объектов, можно определить
вероятность того, что покупатели могут быть привлечены в торговый объект:

P ij =

Aij
n

(2)

∑Aij
j =1

В формуле (1) параметр λ – это некая степень влияния фактора времени,
и принадлежит интервалу [0;1]. Очевидно, что при λ = 0, формула (1) примет
вид:

Aij = S j

(1а)

А при λ = 1:

Sj
Aij = T

(1b)

ij

Могут возникнуть вопросы: действительно ли размер объекта оказывает
влияние на привлекательность торговой точки? И как определить этот
параметр λ?

Размер торговой точки во многом определяет ее посещаемость. Чем
больше размер магазина, тем большее количество покупателей зайдет в
магазин просто «с улицы» - так называемое базовое посещение. Также размер
торгового центра важен для потенциального арендатора, т.к. покупателей,
особенно если бренд новый и пока не известный, будут привлекать
«соседние» арендаторы торгового центра. Таким образом, покупатель,
проходя мимо, заметит «новичка» и посетит его торговую точку.
Но это не значит, что всегда надо стремиться открывать магазин
максимальной площади. Крупный магазин выдвигает серьезные требования к
квалификации персонала, квалификации менеджера и объему снабжения.
Идеальным размером магазина будет такой, при котором площади отделов
достаточно для поддержания высокого уровня обслуживания и
эффективности работы магазина. Кроме того, в большом магазине посетитель
может просто не заметить выгодное предложение из-за обилия товаров.
В то же время, параметр S не учитывает других, влияющих на
привлекательность ТЦ, факторов. Таких как квалификация персонала,
реклама, цена и качество продукции и др. Это можно скорректировать,
заменив параметр S – размер торговой точки – на некую переменную M,
которая будет зависеть от маркетинговой активности. Эту переменную
можно будет определить с помощью комплексного оценивания.
Хорошими условиями для месторасположения многофункциональных
торговых центров (МТЦ) являются: пересечение крупных автотранспортных
магистралей, непосредственная близость станций метро и остановок
наземного транспорта. Чаще всего подобные центры оказываются
расположенными в «спальных» районах, либо за городом, фактически на
пустыре, возле крупной магистрали. Эти различия соответственно влияют
на требования как на этапе формирования общей стратегии ТЦ при бизнес планировании, проектировании и продвижении, так и при строительстве и
эксплуатации торгового центра.
К факторам, обуславливающим привлекательность ТЦ, можно отнести:
– Правильно выбранное местоположение;
– Составление функционального решения и накопления – потребности
потенциальных посетителей;
– Правильно составленный прогноз развития территории, прилегающей
к участку застройки (на 5-10 лет);
– Общая атмосфера ТЦ (музыка, цвета, освещение и др.), что
достигается в процессе проектирования и дизайнерских разработок;
– Четко проработанный подбор арендаторов;
– Верно выбранная управляющая компания.
Для торговых комплексов особенно требуется, кроме перечисленных
факторов, также предоставление сервисных услуг своим арендаторам
(например, постоянная уборка территории, ремонтная служба весов,
круглосуточная охрана, прессование картона и др.). На рынке Перми
наиболее крупными торговыми комплексами являются, например,
«Столица», «СемьЯ» и «Колизей».
Параметр λ также может быть найден с помощью комплексного
оценивания, и будет зависеть от временного фактора или временной
доступности ТЦ. При исследовании данного фактора применяется

зарекомендовавший себя метод Квантса, позволяющий выяснить, придет ли
покупатель пешком или приедет на машине, на основании чего выделяются
три зоны доступности: пешеходная, транспортная и пешеходно транспортная. Если расстояние до торгового объекта менее 300 м, для его
посещения человек готов преодолеть этот путь пешком, если же расстояние
превышает 480 м - посетитель торгового центра доберется к нему на машине.
Если расстояние до объекта находится в пределах от 300 до 480 м, то человек
принимает решение о способе достижения торгового центра в зависимости от
погодных условий, качества дороги, наличия на его пути естественных или
искусственных препятствий.
Месторасположение торговой точки имеет немаловажное значение для
ее привлекательности. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо
проанализировать комплекс факторов и оценить их влияние на популярность
и посещаемость ТЦ.
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