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Исследованы вопросы организации экономических взаимоотношений арендаторов и руководства
управляющих компаний при формировании механизмов функционирования торгово�развлекатель�
ных центров.

В современном западном обществе, пере�
шагнувшем порог бедности и достигшем доста�
точно высокого уровня благосостояния и удов�
летворения физиологических потребностей,
сформировалась особая сфера высокорента�
бельного бизнеса � индустрии торговли, досуга
и развлечений в совокупности с широким спек�
тром разнообразных услуг. В последние годы
аналогичная тенденция начала развиваться и в
России. Постепенно, с конца 1990�х � начала
2000�х гг., стали появляться первые торгово�раз�
влекательные площадки.

Развитие розничных торговых предприятий
сопровождается разнообразием их состава и уве�
личением количества. Расстояние между мага�
зинами значительно сокращается. Предприятия
розничной торговли формируются в виде еди�
ной системы, в которой отдельные предприятия
функционируют как взаимосвязанные элемен�
ты. У покупателей появляется возможность при�
обрести комплексную покупку в группе близко
расположенных магазинов. Соединение магази�
нов в группы приводит к образованию своеоб�
разных центров торговли, удобных для покупа�
телей. Группа магазинов получает общий район
деятельности, концентрирует поток покупате�
лей, в результате чего общая посещаемость ма�
газинов заметно увеличивается, и торговые
предприятия, таким образом, помогают друг
другу в привлечении покупателей.

В статье исследуются вопросы организации
экономического взаимодействия организаци�
онных элементов торгово�развлекательных цен�
тров (ТРЦ). С этой целью рассмотрена структу�
ра ТРЦ “Мегакомплекс Московский” (г. Сама�
ра), как типового представителя торгово�развле�
кательных центров России (рис. 1).

Основой организации взаимодействия эле�
ментов рассматриваемой системы является сле�
дующее. Владелец имущества на определенных
условиях передает управляющей компании (УК)
право управления своим имуществом в объеме
Y. Обычно измерителем передаваемого имуще�
ства Y являются квадратные метры производ�
ственных площадей. Управляющая компания

для организации экономически эффективного
использования имущества подбирает арендато�
ров, которые на арендуемых площадях реализу�
ют свой бизнес (торговый, спортивный, развле�
кательный и т.д.). Основными элементами, от
деятельности которых зависит эффективность
функционирования ТРЦ, являются УК и арен�
даторы. Поэтому нами рассмотрены постанов�
ки задач принятия решений указанных элемен�
тов в их взаимодействии.

Управляющая компания. Стратегией УК явля�
ется выбор цены аренды δ. Выбор данного па�
раметра осуществляется из множества допусти�
мых значений Д, зависящего от ряда условий:
сложившихся цен аренды на данном рынке ус�
луг; экономических возможностей арендаторов
(операторов); выбираемых УК стратегий разви�
тия ТРЦ и т.д.

Таким образом, модель принятия решения
УК о выработке ценовой политики имеет вид

где Z �  затраты УК по поддержанию имущества в ра�
ботоспособном состоянии, включая платы вла�
дельцу имущества ;

y � “объем” арендуемых площадей.

Рис. 1. Структура взаимодействий в ТРЦ

(1)
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Арендатор. Стратегией оператора является

выбор при назначенной УК цене  желаемого
объема арендуемых площадей. В этом случае
имеем следующую модель принятия им решения:

где  � ожидаемый доход, который может полу�

чить оператор на арендуемых площадях у;
z � текущие затраты оператора без учета аренд�
ной платы.
Совокупное рассмотрение моделей (1), (2)

позволяет находить области компромиссов,
обеспечивающие согласование интересов учас�
тников взаимодействия. Дадим содержательную
интерпретацию вышесказанному.

На момент принятия решений (о том, какую
цену назначить для того или иного оператора) УК
имеет информацию о том, какие действия опе�
ратор может выбирать (множество его допусти�
мых действий), и о предпочтениях оператора (его
целевые функции) на этом множестве. Помимо
этого, УК известны свои собственные предпоч�
тения и ограничения на множестве допустимых
цен. Оператор на момент принятия решения о
том, какое действие ему следует выбрать, знает
свои предпочтения и множество своих возмож�
ных действий, а также выбранную УК цену.

потезы рационального поведения оператор бу�
дет выбирать действия, которые при заданной
системе ценообразования максимизируют его
целевую функцию. Понятно, что множество та�
ких действий, называемое множеством реализу�
емых действий, зависит от используемой УК
системы ценообразования.

В то же время целевая функция УК зависит
от действия, выбранного оператором, и поэто�
му эффективностью системы  ценообразования
является значение целевой функции УК на мно�
жестве действий оператора, реализуемых дан�
ной системой ценообразования. Следовательно,
задача ценообразования заключается в том, что�
бы выбрать систему, имеющую максимальную
эффективность. Множество действий операто�
ра, доставляющих максимум его целевой функ�
ции, называется множеством решений игры или
множеством действий, реализуемых данной сис�
темой ценообразования:

Р( ) = Аrg max  { f*(у) � у · d(у) � z }.

Зная, что исполнитель выбирает действия из
множества (3), УК должен  найти цену, которая
максимизировала бы его собственную целевую
функцию. Дадим графическую интерпретацию
сказанному (рис. 2).

Доход арендатора представлен возрастаю�
щей и вогнутой функцией (свойство убывающей

Рис. 2. Графическое представление области компромисса

Так как значение целевой функции опера�
тора зависит как от его собственной стратегии,
так и от системы ценообразования, в рамках ги�

предельной эффективности), а функция затрат
выпуклая (предельные затраты увеличиваются
с объемом производства).

(2)

(3)
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С точки зрения УК допустимое решение,
т.е. совокупность цен и арендуемых площадей,
должно находиться внутри заштрихованной
площади, где обеспечивается ненулевая эффек�
тивность. Множество действий операторов,
удовлетворяющее всем перечисленным выше
ограничениям (согласования, индивидуальной
рациональности и др.), называется областью
компромисса. При этом реализуемыми оказы�
ваются действия  операторов из следующего
множества:

S = { у О А | f*(у) � у · d (у) � z  0 }.

Так как управляющая компания стремится
максимизировать свой доход при условии, что
операторы выбирают требуемое действие, опти�
мальная точка должна лежать по границе обла�
сти компромисса, т.е., с точки зрения управля�
ющей компании, цена должна соответствовать
ситуации покрытия затрат оператора. Этот важ�

ный принцип получил  в литературе название
принципа компенсации затрат. В соответствии
с этим принципом для того, чтобы побудить опе�
раторов заключить арендный договор, необхо�
димо при выборе цены аренды учитывать его
экономические интересы.

Для количественной оценки влияния фак�

торов введены показатели . Осуществ�

ленная систематизация степени влияния ука�
занных показателей на величину арендных ста�
вок оформлена в виде табличных моделей. Ин�
теграция полученных результатов позволила
сформировать модель (рис. 3). Помимо обычных
арендаторов (будем называть их в дальнейшем
“магазин”), имеется особенный класс операто�
ров � якоря. Для них в силу их особенностей, о
которых говорилось выше, ставки арендной
платы подчиняются своим закономерностям
(рис. 4).

Рис. 3. Зависимости арендных ставок

Рис. 4. Арендные ставки для операторов�якорей

(4)
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Следует отметить, что предложенная схема
формирования арендных ставок, позволяющая
получить результат основываясь лишь на стати�
стическом подходе, не учитывает индивидуаль�
ных особенностей операторов, а главное, в сто�
роне остаются вопросы эффективности.

Решение подобных вопросов предлагается
осуществить за счет разработки методов и мо�
делей ценообразования, учитывающих показа�
тели эффективности. Рассмотрим их последо�
вательно.

С точки зрения управляющей компании для
каждого вида деятельности (оператора) имеет

место показатель Аμ , определяемый как отно�
шение арендной платы (АП) к выручке (В). Учи�
тывая, что NЧВ ⋅=  (Ч � средний чек, N � количе�

ство покупок), а , имеем

.

Зависимости (рис. 3, 4), модель ценообра�
зования (5) в совокупности с предложенным ал�
горитмом (рис. 5) позволяют оценить арендную
ставку, отражающую точку зрения (интересы)
управляющей компании.

Рассмотрим задачу с позиций экономических
интересов арендатора. Его целевая функция имеет

вид . “Выживаемость” оператора на
рынке услуг определяется показателем рентабель�
ности. Для каждого вида бизнеса имеет место сло�

жившийся его уровень , позволяющий фирме
выдерживать конкуренцию. Таким образом, назна�
чаемая УК цена аренды, если исходить из интере�
сов арендатора, должна удовлетворить условию

.

Откуда следует в предельном случае

.

Модель ценообразования (7) позволяет оп�
ределять цену аренды производственных пло�
щадей как функцию затрат арендатора, связан�
ных с его производственной деятельностью и
желаемой рентабельностью его бизнеса.

Представим графические интерпретации по�
лученной модели ценообразования (рис. 6 а, б).

Приведенные модели, безусловно, удобный
инструмент анализа, однако для решения задач
синтеза более предпочтительными являются
аналитические модели. С этой целью нами пред�
ложено использовать функции чувствительно�
сти исследуемой переменной ( ) к вариациям

Рис. 5. Схема базового ценообразования ТРЦ

(5)

(6)

(7)
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а)

б)

Рис. 6. Графическая интерпретация модели ценообразования (7)
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параметров. Данные функции определяются как
частные производные переменной по варьиру�
емым параметрам. С учетом сказанного систе�
ма уравнений чувствительности цены к парамет�
рам модели имеет вид (8)

В частности, для   

  имеем  

Рис. 7. Динамика роста показателей ТРЦ “Мегакомплекс Московский”

 . Каждый из ука�

занных показателей чувствительности представ�
ляет количественную меру влияния параметров
модели (7) на выходную переменную. Знак по�
казателя указывает на характер влияния � поло�
жительный или отрицательный.

Разработанные методы и модели были при�
менены в практике управления ТРЦ “Мегаком�
плекс Московский”.

Внедрение полученных теоретических ре�
зультатов в практику работы Самарских ТРЦ
(“Мегакомплекс Московский”, “Мега�сити”,
“Парк хаус”) способствовало повышению эф�
фективности их работы. Так, в частности, за пе�
риод с 2004 по 2006 г. в ТРЦ “Мегакомплекс
Московский” увеличился годовой поток клиен�
тов на 100% (с 1780 тыс. человек до 3560 тыс.
человек) и годовой оборот указанных ТРЦ на
153% ( с 1424 млн.руб. до 3600 млн.руб.), что гра�
фически представлено на рис. 7.

Поступила в редакцию 09.01.2007 г.
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