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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью даль

нейшего развития и функционирования торговых центров в условиях усили

вающейся конкуренции Специфической особенностью деятельности торговых 

центров является задача одновременного удовлетворения потребностей клиен

тов и на рынке аренды коммерческой недвижимости, и на рынке розничной 

торговли Реализация этой задачи возможна только при наличии точной, дос

товерной и своевременной маркетинговой информации, требующейся для при

нятия эффективных управленческих решений Такая информация может быть 

получена в результате проведения комплекса маркетинговых исследований 

Под комплексом маркетинговых исследований понимается совокупность мар

кетинговых исследований, обеспечивающих требуемый для принятия управ

ленческих решений аналитический результат, который не может быть получен 

в ходе анализа данных отдельного исследования Причем используемые мето

ды сбора первичной информации и способы ее анализа должны быть адаптиро

ваны под специфику деятельности торговых центров В связи с этим встает во

прос об описании и систематизации теоретических аспектов 

функционирования торговых центров и выявлении особенностей их дея1ельно-

сти 

Руководство торгового центра, как субъекта рынка розничной торговли, 

не может непосредственно влиять как минимум на два элемента комплекса 

маркетинга - цену и товар Арендаторы самостоятельны в своей ценовой и ас

сортиментной политике Для повышения эффективности своей деятельности 

торговый центр может лишь стимулировать их к определенным изменениям в 

указанных областях или подобрать других арендаторов Ограничения в области 

принятия управленческих решений повышают значимость каждого из них Как 

следствие повышается роль их информационной поддержки Информация, оп

ределенная по структуре и виду, необходимая для принятия обоснованных 

управленческих решений составляет информационные потребности торгового 
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центра Формулировка информационных потребностей торгового центра явля

ется необходимым условием выбора эффективных методов сбора первичной 

информации и способов ее анализа Комплекс маркетинговых исследований 

должен в себя включать методы сбора и анализа информации, ориентирован

ные именно на удовлетворение информационных потребностей торгового цен

тра 

Степень разработанности проблемы. 

Среди зарубежных авторов, внесших значительный вклад в методологию 

проведения маркетинговых исследований, можно выделить Д Джоббера, Ф 

Котлера, Ж -Ж Ламбена, К Малхотра Нереша, П Чавертона, Г А Черчилля, 

Дж Эванса и др Известны труды и отечественных авторов, таких как Г Л 

Лзоева, В Анурина, И К Беляевского, И С Березина, С Г Божук, Е Б Галиц-

кого, Е П Голубкова, Е В Дмитриевой, П С Завьялова, У Г Зинурова, Е Н 

Зубец, Н Г Каменевой, О Т Мельниковой, Д Н Таганова и др 

Исследование специфики маркегинговой деятельности торговых центров 

проведено в работах авторов А Пако, А С Угарова, С Донцова, П Бубенцо-

вой, О Войцеховского, К Канаян, Р Канаян, Т Н Парамоновой и др Рассмат

ривалась специфика торговых центров в диссертационной работе К Л Долга-

нова «Эффективность взаимодействия в предпринимательской деятельности 

малого и крупного бизнеса в форме торговых центров» Однако в ней торговый 

центр представлен скорее как объект недвижимости и инвестиций, нежели, как 

современное торговое предприятие, занимающиеся маркегинговой деятельно

стью 

Специфика торговых центров и их внутреннего устройства, а также неко

торые аспекты их маркетинговой деятельности представлены в материалах 

специализированных журналов «Молл», «Новости торговли», «Торговое дело» 

идр 

Необходимо отметить отсутствие до настоящего времени специализиро

ванных русскоязычных научных рабог по проблемам маркетинговых исследо-
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ваний для торговых центров Недостаточная разработанность усиливает акту

альность темы диссертационного исследования 

Актуальность темы диссертационного исследования, степень ее изучен

ности, научная и практическая значимость определили цель и задачи диссерта

ционного исследования 

Цель исследования состоит в разработке комплекса маркетинговых ис

следований, обеспечивающего менеджмент торгового центра информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений, оптимизирующих его 

деятельность на рынке розничной торговли 

Для реализации цели диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие основные задачи 

- изучены и систематизированы особенности внутреннего устройства и 

функционирования торгового центра, 

- изучены теоретические и прикладные аспекты проведения маркетин

говых исследований, 

- определены информационные потребности торгового центра, удовле

творение которых необходимо для оптимизации его деятельности на рынке 

розничной торговли, 

- разработана методика оценки привлекательности торгового центра для 

потребителя на рынке розничной торговли, 

- разработана методика определения эффективности взаимного разме

щения отделов (арендаторов торгового центра), 

- разработана методика определения рейтинга арендаторов торгового 

центра, 

- предложена технология проведения комплекса маркетинговых иссле

дований, адаптированная под выявленные информационные потребности тор

гового центра 

Объектом исследования является деятельность торгового центра на 

рынке розничной торговли 
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Предметом исследования является технология проведения комплекса 

маркетинговых исследований, обеспечивающая удовлетворение информацион

ных потребностей торговых центров на рынке розничной торговли 

Методологической и теоретической основой диссертационной работы 

послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по маркетин

гу, специалистов в области маркетинга и маркетинговых исследований, а также 

управления торговым центром, специализированная периодическая литерату

ра, интернет-ресурсы, данные официальной печати 

При решении теоретических и прикладных задач были использованы об

щенаучные методы исследования, включая метод абстракции, структурно-

логический метод, аналитический метод и метод системного анализа Исполь

зовались методы факторного, причинно-следственного, сравнительного и ло

гического анализа В процессе сбора данных для практической части исследо

вания применялся опрос посетителей торговых центров, непосредственное и 

автоматизированное наблюдение 

Диссертационная работа выполнена по специальности 08 00 05 - эконо

мика и управление народным хозяйством (специализация - 3 Маркетинг), об

ласть предметных исследований - п 3 7 «Технологии проведения маркетинго

вых исследований рынков товаров и услуг» Паспорта специальностей ВАК 

(экономические науки) 

Эмпирическую и нормативно-правовую базу исследования составили 

статистические данные Международного и Российского Совета торговых цен

тров, результаты проведенных для торговых центров маркетинговых исследо

ваний, Гражданский Кодекс РФ, Международный кодекс ICC/ESOMAR по 

практике маркетинговых и социальных исследований, «Правила торгового цен

тра» и др 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1 Торговый центр является специфическим субъектом рынка розничной 

торговли, обладающий, как преимуществами, так и недостатками Преимуще

ства торгового центра заключаются в его синергетических эффектах 
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- внешнем близко расположенные магазины привлекают больше посети

телей, чем такое же их число, но находящихся на расстоянии друг от друга, 

- внутреннем специально подобранное расположение арендаторов внут

ри торгового центра стимулирует посетителя совершать больше покупок, 

- «экономии на масштабе» расположение арендаторов в одном здании 

позволяет содержать более развитую торговую инфраструктуру 

Слабые стороны торгового центра, как формата розничного торгового 

предприятия связаны с меньшей гибкостью управленческих решений - торго

вый центр, как субъект рынка розничной торговли не может непосредственно 

влиять на предлагаемый ассортимент товаров и услуг и ценовую политику 

арендаторов 

2 В ходе анализа основных имеющихся у торгового центра рычагов 

управления своей деятельностью на рынке розничной торговли доказано, что 

их результативное использование создает следующие информационные по

требности 

- посещаемость торгового центра, как интегральный показатель его ус

пешности на рынке розничной торговли, 

- показатель привлекательности торгового центра, не зависящий от его 

места расположения и, вследствие этого, оценивающий результативность его 

деятельности, 

- показатель эффективности взаимного размещения арендаторов, оцени

вающий внутренний синергетический эффект и способ его повышения, 

- данные о генерации потоков посетителей и посещаемости каждого 

арендатора, позволяющие определить место каждого арендатора в модели тор

гового центра, что необходимо для понимания фактически выполняемых каж

дым арендатором функций в торговом центре и влияет на правила работы с 

ним и его место расположение в торговом центре, 

- рейтинг арендаторов, учитывающий их значимость для торгового цен

тра на рынке розничной торговли, позволяющий делать выбор между ними и 
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определять возможность и необходимость снижения или повышения ставок 

арендной платы, 

- Показатели удовлетворенности посетителей торгового цетра разными 

характеристиками его деятельности, являющихся направлениями для совер

шенствования функционирования торгового центра, 

- Портрет посетителя торгового центра в разрезе характеристик, важных 

для арендаторов для определения качества позиционирования торгового цен

тра на рынке розничной торговли 

3 Основным показателем, оценивающим результативность деятельности 

торгового центра на рынке розничной торговли, является привлекательность 

торгового центра для посетителей В соответствии с авторской моделью посе

щения торгового центра, его привлекательность определяется полезностью 

торгового центра - долей времени, которую среднестатистический покупатель 

из обслуживаемой зоны готов потратить на торговый центр Полезность тор

гового центра может быть вычислена по формуле 1 

Источник авторский 

где U - полезность торгового центра, 

/, - время, проведенное i-ым посетителем в торговом центре, 

С, - время, потраченное i-ым посетителем на дорогу в торговый центр и 

обратно, 

Ч - количество потенциальных посетителей на определенной (изучае

мой) территории, к которой принадлежат все ;-ые респонденты, 

П - количество посетителей торгового центра за период времени О, 

О — длительность исследования 

Полезность торгового центра учитывает все его синергетические эффек

ты и не зависит от его места расположения 
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4 Показатель эффективности взаимного размещения отделов оценивает 

внутренний синергетический эффект торгового центра, определяющийся фак

том взаимопосещаемости соседствующих или близкорасположенных отделов 

Этот показатель характеризуется коэффициентом сочетаемости отделов торго

вого центра 

±о! 
кс = — ^ 

Ea'+Ia' (2) 
( = 1 1=1 

Источник авторский 

где Кс— коэффициент сочетаемости отделов, 

Q,r - количество отделов, фактически посещенных i-ым респондентом 

(посетителем), 

Q? - количество отделов, непосещенных г-ым респондентом (посетите

лем), но граничащих с посещенными отделами (без повторов), 

п - объем выборки (количество учитываемых формулой респондентов 

или посетителей при 100% выборке) 

Повышение эффективности взаимного расположения отделов возможно 

за счет сближения взаимопосещаемых отделов Факт взаимопосещаемости от

делов достоверно может быть определен только с использованием аналитиче

ских методов математической статистики 

5 Рейтинг арендаторов необходим для сравнения выгоды, получаемой 

торговым центром от разных арендаторов Авторская методика определения 

рейтинга арендаторов основана на прибыли, приносимой каждым арендатором 

торговому центру прямо или косвенно, то есть посредством привлечения в тор

говый центр посетителей Методика определения рейтинга арендаторов ис

пользует формулу 3 
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о _ '=0 J, X П П 
1 ~ "' 1 J (3) 

max(^+XT^-x(£^-^)) 

Источник авторский 
где Rj - рейтингу-ого арендатора, 

Wj - месячная прибыль, получаемая торговым центром с арендуемой 

площади у-ого арендатора, 

rij - количество посетителей (респондентов), привлеченных в торговый 

центр у-ым арендатором, 

J, - количество арендаторов, которые стали мотивом для посещения тор

гового центра 1-ым респондентом, 

п - общее количество посетителей (респондентов) 

6 Описанный в работе механизм проведения комплекса маркегинювых 

исследований позволяет удовлетворить информационные потребности торго

вых центров Управленческие решения, принимаемые на основе результатов 

комплекса маркетинговых исследований, могут быть оценены с точки зрении 

рисков, что повышает их значимость Использование предлагаемого комплекса 

маркетинговых исследований позволит торговому центру повысить эффектив

ность своей деятельности 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 

- уточнено определение торгового центра и дополнена классификация 

арендаторов торговых центров, заключающаяся в определении их основных 

характеристик и функций, на основе чего выделены сильные и слабые стороны 

торговою центра, как субъекта рынка розничной торговли, являющиеся его 

специфической особенностью, 

- на основе анализа специфики и основных видов деятельности торгово

го центра выделены его основные информационные потребности, такие как по

сещаемость, полезность и др, 
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- предложена модель посещения торгового центра, и основанная на ней 

методика расчета полезности торгового центра по формуле 1, которая является 

показателем результативности маркетинговой деятельности торгового центра, 

- выведен коэффициент сочетаемости отделов, рассчитываемый по 

формуле 2 и технология информационного обеспечения его расчета, для по

вышения значения данного коэффициента предложен способ определения 

взаимопосещаемости двух отделов, которая позволяет повысить внутренний 

синергетический эффект торгового центра, 

- для повышения качества подбора арендаторов разработана методика 

расчета их рейтинга (формула 3) на основе двух критериев дохода от аренда

тора и количества привлеченных посетителей, определяемого в ходе маркетин

говых исследований, 

- предложена технология проведения комплекса маркетинговых иссле

дований, которая позволяет удовлетворить выявленные информационные по

требности торгового центра, как субъекта рынка розничной торговли 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова

ния заключается в том, что решение поставленных задач доведено до уровня 

практических рекомендаций Предложенные технологии проведения комплек

са маркетинговых исследований могут быть использованы в качестве практи

ческого руководства для менеджмента торговых центров при совершенствова

нии его деятельности Отдельные положения диссертационного исследования 

могут быть использованы и другими розничными торговыми предприятиями 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе препода

вания курсов «Маркетинговые исследования», «Маркетинг в розничной тор

говле», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 

Основные положения проведенного исследования были апробированы в 

ходе маркетинговых исследований в ТЦ «Лстор» (г Астрахань) Результаты 

внедрения свидетельствуют о соответствии основных авторских предложений 

специфике функционирования торговых центров в условиях рынка розничной 

торговли в России Использование предложенного комплекса маркетинговых 
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исследований не связано со значительными затратами на обучение и подготов

ку персонала вследствие его подробного описания 

Апробация работы. Теоретические положения и практические рекомен

дации диссертации докладывались автором на ежегодных научно-

практических конференциях и круглых столах в Воронеже, Пензе и Астрахани, 

а также на заседании кафедры «Маркетинг и реклама» АГТУ Автором неодно

кратно проводились маркетинговые исследования в области розничной торгов

ли, в том числе для торгового центра «Астор» (г Астрахань) Результаты ис

следования отражены в 9 публикациях автора общим объемом в 2,3 печатных 

листа (из них собственный объем - 2,15 п л ) 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка источников Структура диссертации 

отражает цель и задачи исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и практиче

ская значимость диссертационного исследования, его цель, задачи, предмет и 

объект исследования, формулируются положения, характеризующие научную 

новизну 

В первой главе «Теоретические аспекты проведения маркетинговых ис

следований» рассматривается маркетинговый и статистический методологиче

ский аппарат с точки зрения его применения при проведении исследований для 

торговых центров В данной главе обосновывается необходимость использова

ния маркетинговых исследований для выживания и развития предприятия, в 

том числе торгового центра 

В условиях жесткой конкуренции у любого предприятия есть два прин

ципиальных пути повышения конкурентоспособности своей продукции 

1 Снижение цены (за счет себестоимости), 
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2 Совершенствование продукции с целью увеличения приносимой ей 

полезности 

Реализация первого пути зависит от эффективности производственного 

процесса Реализация второго направления невозможна без информации о спо

собах повышения потребительской стоимости, а, следовательно, о потребно

стях и запросах потенциальных покупателей Такую информацию можно полу

чить только с помощью маркетинговых исследований 

Авторское мнение заключае1ся в том, что маркетинговые исследования 

необходимо понимать наиболее широко Наилучшим образом это отражает оп

ределение И К Беляевского «Маркетинговое исследование - любая исследо

вательская деятельность, направленная на удовлетворение информационно-

аналитических потребностей маркетинга» Из этого следует вывод, что марке

тинговая разведка также является маркетинговым исследованием, имеющим 

только несколько специфических черт Более того, именно регулярно прово

дящиеся маркетинговые исследования могут являться основой маркетинговой 

информационной системы торгового центра 

Управленческие решения принимаются на основе данных, генерируемых 

маркетинговой информационной системой и, в частности, в ходе маркетинго

вых исследований Информация, полученная в ходе выборочного исследова

ния, не может быть абсолютно достоверной Но от степени этой достоверности 

зависит, насколько верно определено необходимое управленческое решение 

Следовательно, маркетинговые исследования требуют расчета достоверности 

результатов (погрешность и вероятность) В противном случае управленческие 

решения, принимаемые на их основе, могут оказаться ошибочными С этой це

лью в первой главе диссертации изучены методы определения достоверности 

результатов выборочных маркетинговых исследований 

Применимость аналитического аппарата во многом зависит от исполь

зуемых методов сбора первичной информации Поэтому вопросу описания и 

классификации методов маркетинговых исследований уделено особое внима-
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ние На основе классификаций разных авторов в диссертации предложена ав

торская классификация методов маркетинговых исследований (см табл 1) 

Вторая глава «Особенности торговых центров, как специфического 

субъекта рынка розничной торговли» посвящена изучению сущности торговых 

центров, истории и перспективам их развития 

Таблица 1 

Классификация методов сбора первичной информации 
Базовые 
Методы 

Признаки 
Степень 

структурности 
Степень 

маскировки 
Степень 

автоматизации 
Степень 

вмешательства 
исследователя 

Степень опосре
дованное™ 

Степень пубины 
исследования 

объекта 
Количество ис
следуемых объ

ектов 
Частота 

Степень 
субъективности 

Наб тюдение | Опрос 
Значение признака 

Минимальное 
Неструктуриро

ванное 

Нескрытое 

Человеком 

Чистое наблюде
ние 

Непосредственное 

Пилотажное 

1 объект 

Однократное 
Наблюдение при 
отсутствии влия

ния исследователя 

Максимальное 

Структурированное 

Скрытое 

Автоматизированное 

Эксперимент 

С использованием 
приборов или на
блюдение по кос
венным признакам 

Группа качествен
ных методов 

Система объектов 

Регулярное 

Группа качествен
ных методов 

Минимальное 

Неструктурированное 

Нескрытое 

Человеком 

Классический 
опрос 

Опосредован
ный средством 

связи 

Анке
тиро
вание 

Пилотажный 

Индивидуальный 
опрос 

Однократный 

Опрос при отсутствии 
влияния интервьюера 

Максимальное 
Структуриро

ванное 

Скрытое 

Авючатизиро-
ванное 

Эксперимент 

Личный 

Группа качест
венных методов 

Гр> пповой 
опрос 

Регулярный 

Группа качест
венных методов 

Источник состав тена автором 

В этой главе рассматриваются и обобщаются различные авторские точки 

зрения, описывающие специфику работы торговых центров, предлагается мо

дель расположения арендаторов в торговом центре и модель посещения торго

вого центра, на основе которой выводится общий вид формулы полезности 

торгового центра 

Торговый центр, как формат розничной торговли сформировался в США 

путем постепенного развития групп придорожных магазинов В России торго

вые центры появились вместе с формированием рыночной экономики По мере 
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роста экономики темпы развития торговых центров в нашей стране также уве

личивались На основании изучения истории развития торговых центров (в том 

числе и в России) и различных подходов к определению данного термина было 

выведено авторское определение торгового центра «Торговый центр - это 

группа торговых розничных предприятий, объединенных архитектурно и обес

печенных парковкой на специально спланированном участке, предоставляю

щих определенный уровень обслуживания и дополнительных услуг, деятель

ность которых координируется единой компанией» 

Торговые центры могут существенно отличаться друг от друга Поэтому 

для более точного понимания их сущности были сформированы различные 

классификационные модели, которые хотя и имеют различия, но не противоре

ча г дру! другу Основополагающим критерием описания торгового центра яв

ляется его площадь Именно площадь в совокупности с месторасположением 

определяет в большей степени и концепцию торгового центра, и ширину его 

ассортимента, и количество арендаторов, в том числе якорных На основании 

изучения различных классификационных признаков и существующих концеп

ций торговых центров был сделан вывод, что основной для торгового центра 

является концепция удобства и максимального удовлетворения потребностей 

посетителей, как по качеству, так и по их количеству Причем по мере роста 

площади торгового центра, данная концепция становится все более предпочти

тельной Ориентацию торгового центра на максимально полное удовлетворе

ние большого количества потребностей посетителей, а также особенности его 

организации объясняют его синсргетические эффекты, связанные с привлече

нием посетителей Именно наличие трех синергетических эффектов обуслав

ливают повышенную потребительскую ценность торгового центра (разницу 

между получаемыми выгодами - полезностью и затрачиваемыми усилиями) 

1 Внешний синергетический эффект торгового центра связаЕ1 с тем, что 

два магазина, находящихся рядом привлекают больше посетителей, чем хе же 

магазины, но стоящие на некотором расстоянии друг от друга Объясняется это 
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экономией времени и средств, которые потребителю пришлось бы потратить 

на дорогу из одного магазина в другой и, возможно, его поиск 

2 Внутренний синергетический эффект торгового центра Он основан 

на стимулировании посетителя к совершению незапланированных покупок 

близким расположением дополняющих друг друга отделов Данный синерге-

гический эффект выражается в дополнительном объеме продаж арендаторов 

торгового центра 

3 Экономия на масштабе Наличие в торговом центре совместно ис

пользуемых всеми арендаторами помещений и персонала, таких, как погрузоч-

но-разгрузочная зона, служба охраны и обслуживающий персонал позволяют 

каждому конкретному арендатору затрачивать меньше средств на их содержа

ние 

Потребители 

I Базовый арендатор 1 О 

Ы 

Б2 
L 

ВЛ 

Б4 Бо 

ES 

о 
Б< Б" О 

I Вазовый арендатор 3 | 

О I Базовый арендатор I у 
*• -li 

Б° 

О Б12 

О Б13 

Б14 

Б15 

Б16 

Якорный арендатор I Базовый арендатор -4 , 

О • Малые арендаторы 

Б1 . Средние арендаторы 

• - Потоки посепггепей creHq)tipoBaHHbie базовыми apemaTq)ai,ni 

> -Потоки creHqnqx)BaiiHbie якорным арендатором 

Рис 1 Наибо1ее распространенная модель расположения арендаторов в торговом центре 
Источник ав горский 
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Каждый арендатор торгового центра является источником его доходов и 

«магнитом» для посетителей Понять роль каждого из них позволяет авторская 

классификация арендаторов торгового центра, которая является основой для 

построения модели расположения арендаторов в торговом центре (см рис 1) 

Всех арендаторов торгового центра можно разделить по функциям (и за

нимаемой площади) на следующие типы 

1 Якорные арендаторы представляют собой крупные магазины или об

служивающие предприятия с сильной торговой маркой, в которые покупатель 

может поехать специально Якорные арендаторы являются основными «гене

раторами» потоков Каждый современный торговый центр обязательно имеет 

одного или несколько якорных арендаторов 

2 Базовые арендаторы являются важной составляющей любого торгово

го центра В такие магазины покупатели также могут приезжать специально, 

хотя и в меньших количествах Основная функция базовых арендаторов - гене

рирование внутренних потоков посетителей в торговом центре 

3 Средний арендатор - это магазин, в который посетители заходят по-

пути В него покупатели редко приезжают специально Сюда же можно отне

сти магазины, обслуживающие рыночные ниши Средние арендаторы являются 

преимущественно потребителями потоков посетителей Для торгового центра 

их основная функция заключается в приносимом доходе 

4 Малые арендаторы обычно не занимают павильонов, они располага

ются в проходах, углах или просто на пустующей площади Их нельзя назвать 

магазинами, скорее это - соответствующим образом оформленные прилавки, 

какие обычно располагаются на рынках В них делаются в основном импульс

ные, незапланированные покупки Арендаторы такого типа являются чистыми 

«потребителями» потока посетителей и источником дополнительных доходов 

торгового центра 

Особенности каждого из описанных типов арендаторов обуславливают 

принципы работы с ним со стороны руководства торгового центра по таким 
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направлениям, как место размещения, ставки арендной платы, ограничения в 

ассортиментной политике и др 

Из совокупной полезности арендаторов складывается общая полезность 

торгового центра, которая является показателем его привлекательности для по

сетителей 

Окружающая торговый центр среда является препятствием на пути по

требителя в торговый центр Она требует затрачивания средств и времени на 

дорогу в торговый центр Если полезность торгового центра оказывается 

больше затрат потенциального посетителя (положительная потребительская 

ценность), то появляется вероятность его посещения При неизменности такого 

показателя, как затраты времени потенциального посетителя у торгового цен

тра остается лишь одна возможность для развития - увеличение своей потре

бительской полезности (действующий торговый центр не может изменить свое 

месторасположение) Данная деятельность может заключаться в усилении 2-

ого и 3-его синергетических эффектов или в увеличении полезности посредст

вом замены арендаторов Замена арендаторов может быть также вызвана необ

ходимостью изменения ассортимента или стратегии позиционирования 

Необходимость увеличения потребитетьской полезности торгового цен

тра может быть определена по формуле 1 при сравнении данного показателя с 

аналогичным показателем основных конкурентов Данная формула была соз

дана на основе предположения о равенстве альтернативной полезности, затра

чиваемого на посещение торгового центра времени, полезности самого торго

вого центра 

Указанное предположение подробно описано и обосновано в модели по

сещения торгового центра, которую описывает рисунок 2 

На рисунке кривая 1 показывает предельную альтернативную полезность 

времени, затрачиваемого на посещение торгового центра 

Кривая 2 характеризует предельную полезность торгового центра, кото

рая формирует мотивировашюсть посетителя 
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Рис 2 Модель посещения торговот о центра 
Источник авторский 

На рисунке 2 видно, что кривая предельной полезности торгового центра 

разделена на три части 

Первая часть, обозначенная цифрой 1 на рисунке, соответствует высоко

му уровню мотивации, когда запланированные цели посещения торгового цен

тра не достигнуты Вторая часть, обозначенная на графике цифрой 2, представ

ляет собой высокую степень мотивации, снижающуюся быстрыми темпами В 

это время посетитель совершает покупки товаров, выбранных в ходе первого 

этапа Третья часть кривой 2 представляет собой превышение дополнительной 

полезности торгового центра и полезности информации об арендаторах над 

альтернативной полезностью времени Отсюда следует, что потребитель поки

дает торговый центр, когда его альтернативная полезность времени превысит 

общую полезность нахождения в торговом центре 

Данная модель легла в основу методики определения полезности торго

вого центра 

Третья глава диссертационной работы представляет собой последова

тельное и детальное описание предлагаемого комплекса маркетинговых иссле

дований дчя торговых центров, включая 
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- постановку целей и задач, выраженных в сформулированных информа

ционных потребностях торгового центра, требующихся для принятия опреде

ленных управленческих решений, 

- технологию сбора первичных данных, основанную на специфике функ

ционирования торговых центров, 

- методику анализа первичной информации, результаты которого пред

ставляют собой данные, удовлетворяющие информационные потребности тор

говых центров генерированием выводов и потенциальных управленческих ре

шений 

На основе требующихся для любого торгового центра потенциальных 

управленческих решений в диссертации были выявлены информационные по

требности торговых центров, которые, по мнению автора, являются наиболее 

важными Они были определены исходя из ограничений в использовании ин

струментов маркетингового комплекса Данные ограничения являются следст

вием того, что торговый центр, являясь субъектом рынка розничной торговли, 

может лишь опосредованно влиять на ассортиментную и ценовую поли гику 

через определение состава арендаторов Остальные элементы маркетингового 

комплекса также во многом зависят от состава арендаторов Автором выделе

ны следующие информационные потребности торгового центра 

- посещаемость торгового центра, 

- полезность торгового центра (определяется по формуле 1), 

- рейтинг арендаторов (определяется по формуле 3), 

- показатель привлечения посетителей в торговый центр каждым аренда

тором, 

- показатель сочетаемости отделов (арендаторов) внутри торгового цен

тра (определяется по формуле 2, в диссертации предлагается также методика 

повышения данного коэффициента), 

- данные об удовлетворенности посетителей торгового центра по различ

ным критериям, как основа дополнительной полезности торгового центра, 
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- «портрет посетителя» и его отличие от портрета посетителя целевого 

сегмента торгового центра, 

- разведочные данные о конкурентах и рынке 

Комплекс маркетинговых исследований, позволяющий удовлетворить 

перечисленные информационные потребности, наглядно представлен на ри

сунке 3 Из рисунка видно, что предлагаемый комплекс маркетинговых иссле

дования состоит из двух основных блоков 

- блока сбора первичной информации, 

- блока анализа первичной информации, основанный на информацион

ных потребностях торгового центра 

Нспетовише арендаторов 
батового торгового 

центр 1 

Потечет noi етпте теп 
б нового торгового 

центра 

Пспедованпе песет нтепеО 
баювого тпргового 

щнтгра 

Го IHOCIK ПОЛШ11?НирОБ1ННЯ 
(в соответствии с концепппей ТЦ) 

ПсЛе̂ НОСТЬ ТЦ 
- 1'ептннгн aptHTnopoB 

О т е п е м о ч ь арендаторов 
-Покаj"пето пр»твл<- leiiufl 1рсндиоров 
- ^довпетворёнцсСТь пссеппепей 
- Дотярынкч 
- { т-шдпртныи mxnilt пикет л опреде1енне 
довертиетът.г< нитервлюв 

Пссчедованпе посетителей 
конкурирмощего 
торгового центра 

- эффективность чретлторп в лвтгчшостп от дея
тельности ТЦ 
Определение пересечения сегментов рынкт об-

спужпв-имыч от овим и конк\-рпр\кщшм ТЦ 

Подсче г посетите теп 
конн\ рпрующего 
то])Гового центр » 

Попе шость кою урпр\ ющего ТЦ 
- ДЛЯ рЬШКТ KOHKVpCHIT 
•Пок<иатель привпечения »рендчторов корк\рент<| 
- ^доилстт&оренкость посеттпепен 
- Спндтргнып in vni тнкет II опредепеине Д'вери 
тетьныхантервтлов 

ta ! 

Рис 3 Комплекс марке ш а г о в ы х исследований дчя торгового центра 

Источник авторский 

Стрелками на рисунке обозначены информационные связи между раз

ными маркетинговыми исследованиями и блоками ее анализа, нацеленными па 

удовлетворение конкретных информационных потребностей 
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Из рисунка видно, что большая часть информационных потребностей 

торгового центра требует данные, которые могут быть получены только в ходе 

разных маркетинговых исследований, что и обуславливает необходимость 

применения именно комплекса маркетинговых исследований 
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