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Существует несколько подходов к разработ�
ке моделей конкуренции в отношении рыночно�
го пространства. Первые модели пространствен�
ной конкуренции касались выбора места торго�
вой организацией на равномерно и линейно рас�
пределенном рынке. Полагалось, что клиенты
данного рынка будут приобретать товары у бли�
жайшего продавца, а их общая стоимость будет
составлять сумму рыночной стоимости и транс�
портных расходов. В дальнейшем в модели про�
странственной конкуренции был введен фактор
размера рынка, позволяющий строить более слож�
ные аналитические зависимости в исследовани�
ях пространственной конкуренции1.

Так, модель гравитации в пространственной
конкуренции, разработанная в первой половине
XIX в., позволяла определить место расположе�
ния торговой организации или любого другого
предприятия сферы услуг на обслуживаемой тер�
ритории в зависимости от числа потребителей
(см. рис. 1).

расположения предприятия сферы услуг необ�
ходимо выбирать по следующей формуле:

, .

В последующих моделях пространственной
конкуренции использовались методы математи�
ческой статистики и теории вероятностей в оп�
ределении точки безразличия клиентов как мес�
та расположения предприятия сферы услуг2.

Современные методы принятия решений в
пространственной конкуренции, касающиеся вы�
бора места размещения предприятия сферы ус�
луг, в частности распределительного или логис�
тического центра, основаны на многофакторных
моделях линейного, нелинейного и динамичес�
кого программирования и имеют, как правило,
инвестиционный характер. Использование по�
добных многофакторных моделей позволяет
учесть, кроме самих факторных признаков, ус�
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Например, согласно рисунку, расстояние меж�
ду центрами притяжения (D

ab
) двух массивов кли�

ентов предприятия сферы услуг (a, b) составляет
75 км. Без учета числа клиентов каждого из мас�
сивов точка безразличия (M

ab
), а следовательно,

место расположения предприятия сферы услуг
должно находиться посередине (37,5 км).

Однако с учетом различия в числе клиентов
каждого из массивов (250,000 и 100,000) место

ловия коммерческой деятельности в виде обо�
снованных ограничений по спросу клиентов,
инвестиционным ресурсам, времени и эффек�
тивности принимаемых логистических решений.

Таким образом, с точки зрения логистики
дополнительным параметром рынка и его сег�
ментов является рыночное пространство, под
которым понимается его территориальный ох�
ват, характеризуемый параметрами рыночного

,
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порога и рыночного диапазона. Для изготовите�
ля продукции рыночное пространство � это тер�
ритория его поставок производственным потре�
бителям, для торговой организации � террито�
рия месторасположения (сосредоточения) ее по�
купателей (клиентов).

Понятие рыночного порога и диапазона, их
количественно�пространственные характеристи�
ки показаны на рис. 2.

дов услуг. Частота использования товаров или
услуг играет важную роль в оценке рыночного
порога, который часто связан с уровнем дохода.
Предприятие сферы услуг, нуждающееся в 500 по�
сетителей в сутки, потребует порога населения
около 150 тыс., если среднее число посещений
составляет 1 раз в год. Но если среднее количе�
ство посещений составляет 3 раза в год, рыноч�
ный порог снижается до 50 000. Три предприя�
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Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. Количественно�пространственное определение рыночного порога и диапазона Количественно�пространственное определение рыночного порога и диапазона Количественно�пространственное определение рыночного порога и диапазона Количественно�пространственное определение рыночного порога и диапазона Количественно�пространственное определение рыночного порога и диапазона

Рисунок демонстрирует равномерное распре�
деление клиентов на данном рынке. Если каж�
дый из клиентов (1) готов приобрести единицу
товара в день, а производителю необходимо про�
давать ежедневно его 5 единиц для покрытия
производственных затрат на изготовление или
приобретение, то порог рынка определяется пло�
щадью затемненного круга на расстоянии f

1
 от

рынка. Однако 18 клиентов (2) выходят за поро�
говое расстояние и включаются в рыночный ди�
апазон (менее f

2
). За расстоянием шире рыноч�

ного диапазона клиент (3) является потребите�
лем уже другого рынка.

Существуют различные пороги в зависимо�
сти от разновидности продуктов или услуг, ко�
торые могут быть предложены на рынке. Порог
может быть ниже чем 250 чел. для мини�марке�
та или на уровне 150 000 чел. для предприятия,
оказывающего услуги пассажирских перевозок.
Если спрос падает ниже порогового уровня, то
экономическая активность снижается, а если
спрос увеличивается выше минимальной вели�
чины, то деятельность будет приносить допол�
нительную прибыль, что, однако, может приве�
сти к росту конкуренции со стороны новых ви�

тия сферы услуг вместо одного могут поддер�
жать прежний рыночный порог3.

Таким образом, рыночный порог � это мини�
мальные требования к количеству клиентов, необхо�
димые для поддержки экономической активности,
так как каждый спрос имеет ярко выраженное про�
странственное измерение. Существует прямая зави�
симость между размером рынка и его порогом, на
которую влияет география притяжения клиентов.

Рыночный диапазон � это максимальное рас�
стояние, которое должна пройти каждая едини�
ца спроса, чтобы получить услугу или товар.
Диапазон является функцией таких переменных,
как транспортные расходы, время и качество сер�
виса. Для обеспечения нормальной прибыли
организации ее рыночный порог должен быть
ниже, чем его диапазон.

Хотя пространственные параметры рынка
особенно актуальны для предприятий сферы ус�
луг, включая ритейл, их следует использовать
также для анализа и планирования систем рас�
пределения продукции, в частности для опреде�
ления месторасположения логистических (распре�
делительных) центров, предназначенных для об�
служивания конкретных региональных рынков.
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Система распределения товаров также имеет
пространственно�количественные параметры и
опирается на существующую региональную эко�
номическую географию. Два основных фактор�
ных признака определяют место расположения
распределительного (логистического) центра на
обслуживаемой территории. Во�первых, это сред�
нее расстояние до клиентов, которое определяет
размер данного сегмента рынка; во�вторых, это
время отклика на запросы (заказы) клиентов,
понимаемое как период времени от поступления
заказа на поставку товара (услуги) до его отгруз�
ки (отпуска)4.

На представленной ниже экономико�геогра�
фической карте Самарской области указаны мес�
та расположения нескольких логистических цен�
тров, определенных на основе разработки опти�
мальных сценариев развития системы распреде�
ления грузов (грузопотоков) (см. рис. 3).

При определении места расположения логи�
стических центров принимались во внимание
следующие основные факторы:

• интенсивность региональных, межрегио�
нальных и глобальных грузопотоков (МТК
“Транссиб” TSR2, TSA2, TSR6, TSA8, МТК “Се�
вер�Юг” NSW);

 
Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Месторасположение логистических центров на территории Самарской областиМесторасположение логистических центров на территории Самарской областиМесторасположение логистических центров на территории Самарской областиМесторасположение логистических центров на территории Самарской областиМесторасположение логистических центров на территории Самарской области

• спрос на логистические услуги (терминаль�
но�складские, мульти� и интермодальные, ин�
формационно�коммуникационные, таможенные
и т.д.);

• степень развития транспортной инфра�
структуры (авиа�, автомобильной, речной и же�
лезнодорожной), а также сервисной, деловой и
коммунальной;

• показатели экономической эффективности
строительства логистических центров (срок окупа�
емости инвестиционных проектов, чистая приве�
денная стоимость, индекс внутренней нормы до�
ходности, дисконтированный срок окупаемости).

Анализ технико�экономических показателей,
использованных при выборе места расположе�
ния логистических центров на территории Са�
марской области, показал их недостаточное обо�
снование с точки зрения проведения предвари�
тельных маркетинговых исследований, касаю�
щихся числа предоставляемых логистических ус�
луг, возможных доходов от их оказания, следо�
вательно, определения выручки от реализации.
Автором предложена программа дополнительных
исследований по обоснованию создания логис�
тических центров (ЛЦ) в Самарской области (см.
рис. 4).
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Основными исследовательскими блоками
программы являются:     маркетинговый анализ (оп�
ределение типа ЛЦ, оценка спроса на услуги,
определение целевых сегментов по виду груза,
по типу потребителей); установление парамет�
ров ЛЦ (определение оптимального места раз�
мещения, потребность в территории); оценка
проекта (эффективность инвестиций, показате�
ли эффективности � KPI).

Указанная программа исследований была ис�
пользована автором по выбору оптимального ме�
ста расположения распределительного центра за�
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пасных частей к автомобилям ОАО “АВТОВАЗ”
на территории г.о. Самара.
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