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Активное развитие рынка торговой недвижимости требует совершенствования 

системы отношений субъектов, взаимодействующих по поводу создания, передачи прав 

собственности и использования в коммерческих целях объектов и торговых площадей. 

Построение системы отношений ключевых партнеров на базе маркетингового подхода 

отвечает не только целям институциональных и неинституциональных участников 

данного рынка, но и способствует развитию потребительского рынка.

Разработка теоретико-методических аспектов организации и развития отношений 

между участниками рынка торговой недвижимости весьма актуальна для розничной 

торговли, крупных торговых центров, которые играют важную роль в удовлетворении 

потребностей населения региона. Однако, процедуры формирования и реализации 

маркетинговых моделей взаимодействия участников рынка торговой недвижимости 

практически не исследованы. Разработка данной проблемы требует углубленных 

исследований. Наличие обоснованных подходов к построению маркетинговых моделей 

взаимодействия и создание методической базы практически будет способствовать 

гармонизации отношений субъектов на рынке торговой недвижимости, повышению 

эффективности использования торговых объектов, увеличению объемов продаж и 

улучшению социально-экономических показателей развития регионов. В связи с этим, 

актуальность работы Смотровой Т. И. представляется несомненной.

Структура и содержание автореферата дают полное представление о предмете 

исследования и новизне предлагаемых автором рекомендаций. Судя по автореферату, 

автором исследованы теоретические аспекты маркетинга взаимоотношений, проведен 

качественный анализ состояния, структуры и тенденций развития рынков торговой 

недвижимости и практики построения взаимоотношений участников рынка в России и за 

рубежом. Значительное внимание автор уделяет изучению субъектной структуры рынка и 

специфике взаимодействия основных участников. Введено понятие «ключевой партнер» и 

уточнен ряд категорий, выявлены критерии оценки привлекательности торгового объекта 

для участников, которых автор относит к ключевым, что развивает некоторые аспекты 

теории маркетинга отношений применительно к рынку торговой недвижимости.



Заслуживают внимания предложения автора по моделированию отношений 

ключевых партнеров, разработанные с учетом эффективного зарубежного опыта 

долгосрочного партнерства и типизированные по признаку стабильности-нестабильности 

для вновь запускаемых и функционирующих торговых объектов. Предложенные четыре 

типа моделей позволяют всесторонне описать возникающие эффекты от взаимоотношения 

партнеров. Элементы новизны содержатся в использовании математического аппарата, 

позволяющего оценивать привлекательность торговых объектов.

Вместе с тем, возникает ряд вопросов, связанных с реализацией четырех типов 

моделей взаимодействия ключевых партнеров. Так, автор утверждает, что при их 

внедрении повышается вероятность возникновения синергетического эффекта в 

социально-экономической сфере региона, однако не указывает какие именно социальные 

эффекты могут быть получены. Данное замечание не снижает ценности научного 

исследования, однако требует продолжения исследований в данном направлении.

Работа Смотровой Т.И. решает актуальные проблемы, носит законченный характер, 

обладает научной новизной, список трудов автора и проведенная апробация 

свидетельствуют о достоверности научных положений, выводов и рекомендаций. Это 

позволяет сделать вывод о том, что работа соответствует требованиям к диссертационным 

исследованиям, а ее автор, Смотрова Т.И., заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 

народным хозяйством (маркетинг).
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О Т ЗЫ В  НА А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  Д И С С Е Р Т А Ц И И  

С М О Т РО В О Й  Т А Т Ь Я Н Ы  И В А Н О В Н Ы

на тему: «Маркетинговые модели взаимодействия ключевых партнеров на рынке 

торговой недвижимости», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление

народным хозяйством (маркетинг)

Проводя исследования рынка торговой недвижимости, специалисты, прежде 

всего, дают характеристику московскому рынку торговых центров, который в 

достаточной мере обеспечен качественными торговыми площадями и формирует 

правила для развития рынков торговой недвижимости в других регионах. 

Основные принципы и примеры совершенствования работы на этом сегменте 

рынка, опробованные в столице, быстро и практически безболезненно переносятся 

на региональные рынки.

Происходит дальнейшая трансформация крупных торговых объектов, 

которые превращаются в торгово-развлекательные центры, меняется концепция и 

пересматривается пул арендаторов. Сегодня по всей России повсеместно идет 

модернизация действующих и строительство новых торгово-развлекательных
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центров, основным и отличительным качеством которых является соединение 

торговли, общепита и мощной развлекательной составляющей под одной крышей.

В связи с указанными обстоятельствами, можно констатировать, что 

диссертационная работа Смотровой Т. И. выполнена на весьма актуальную тему.

В работе сформулированы и решены такие задачи, как обоснование понятия 

и состава ключевых партнеров и выявление факторов, оказывающих на них 

влияние, обобщение зарубежного и отечественного опыта взаимодействия 

субъектов торговой недвижимости, обоснование моделей взаимодействия 

ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости.

Предложения по решению этих задач являются одной из составляющих 

научной новизны диссертационного исследования Смотровой Т. И., а именно: 

автором сформулировано понятие ключевых партнеров торгового центра, 

предложена их классификация и выявлены виды синергетических эффектов от их 

взаимодействия. Обобщение зарубежного опыта позволило определить 

направления для его эффективного применения в российской практике. На основе 

проведенного анализа текущего положения на рынке торговой недвижимости 

сформированы четыре модели взаимодействия ключевых партнеров с учетом 

экономической ситуации для проектируемых и функционирующих торговых 

центров, для одной из таких моделей «действующий торговый центр в стабильной 

экономической ситуации» проведена апробация экономико-математической 

модели со-партнерства.

Практический интерес представляет разработанная автором методика 

расчета динамических ставок арендной платы (стр. 13-16). Несомненным 

преимуществом данного исследования является описание и обоснование 

маркетинговых моделей взаимодействия, изложенные на страницах 16-23 

автореферата

В качестве замечания следует отметить, что наглядное представление 

четырех моделей и элементов взаимодействия ключевых партнеров в табличной



форме позволило бы выигрышнее представить результаты диссертационного 

исследования.

Как позволяет судить автореферат, диссертационное исследование 

Смотровой Т. И. является завершенной научной работой, имеющей теоретическую 

и практическую значимость. Автор развивает теоретические аспекты маркетинга 

отношений применительно к рынку торговой недвижимости и предлагает 

апробированную методику маркетинга взаимодействий ключевых партнеров, что 

подтверждено документально.

Диссертация соответствует п. 9 положения «О порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК Минобрнауки России, автор заслуживает присуждения степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (маркетинг).

Заместитель руководителя управления, 

советник государственной гражданской 

Российской Федерации I класса, 

кандидат экономических наук 

(специальности: 08.00.01; 08.00.05 алий Геннадьевич Попов 

21. мая 2015
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референт государственной гражданской службы 

Российской Федерации I класса // Любовь Алексеевна Куденко 

21. мая 2015







В диссертационный совет Д .212.049.02 
ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смотровой Татьяны Ивановны 

на тему: «Маркетинговые модели взаимодействия ключевых партнеров на 
рынке торговой недвижимости», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)

Изменения в экономике, связанные с удорожанием стоимости и 
доступности заемных средств, падением платежеспособного спроса, 
сокращением или прекращением развития популярных брендов приводят к 
пересмотру сложившихся отношений на рынке торговой недвижимости, что 
делает тему диссертационного исследования особенно актуальной.

Субъекты рынка торговой недвижимости сталкиваются с переносом 
сроков открытия торговых объектов или прекращением их строительства на 
неопределенный срок и с уходом ряда арендаторов в действующих торговых 
центрах. В связи с этим большое научное и практическое значение 
приобретает решение задачи по эффективному выбору модели 
взаимодействия партнеров и использованию современных маркетинговых 
инструментов развития торгового объекта.

Научную новизну исследования Смотровой Т.И. составляет 
разработка теоретико-методических положений маркетинга отношений 
применительно к рынку торговой недвижимости.

Автором обоснованы критерии отнесения партнеров к ключевым и 
разработана их классификация, а также сформулированы базовые принципы 
их взаимодействия.

На основе исследования теоретических аспектов, раскрывающих 
формирование долговременных взаимовыгодных отношений субъектов на 
рынке торговой недвижимости, выявлены и систематизированы виды 
полученных эффектов в зависимости от взаимодействия по месту их 
возникновения

Следует отметить, что диссертационное исследование Смотровой 
Т.И. обладает как практической, так и теоретической значимостью.



Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и 
дополнении основных понятий рынка торговой недвижимости, разработке 
глоссария, введении понятия «ключевой партнер на рынке торговой 
недвижимости», формулировке требований к субъектам рынка и к ключевым 
партнерам на основе обеспечения длительного взаимодействия.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
обобщении зарубежного и отечественного опыта с позиции отношений 
ключевых партнеров рынка и предложении четырех моделей взаимодействия 
ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости.

В качестве замечаний к автореферату следует отметить, что на стр. 12 
реферата не указано, какие именно маркетинговые инструменты повышения 
заинтересованности, лояльности и удержания арендатора рекомендуется 
использовать. На стр.21 в рисунке 3 следовало отразить критерии оценки 
объектов различными субъектами рынка.

Однако указанные замечания не снижают общую положительную 
оценку диссертационной работы. Внушительный список работ Смотровой 
Т.И. и проведенная апробация математической модели, а также другие 
научные положения позволяют сделать вывод о достоверности результатов 
проведенного исследования. Все это подтверждает, что диссертация 
является завершенной научно-квалификационной работой и соответствует 
положению «О порядке присуждения ученых степеней», а её автор - 
Смотрова Т. И. заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук но специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (маркетинг).

Доктор экономических наук, профессор 
кафедры «Маркетинг и логистика»
ФГО БУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» Е.Е. Кузьмина

Москва, 129085 
Проспект Мира, 101
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 
кафедра «Маркетинг и логистика»
8(499)270-22-36 
marketing@fa.ru
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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Смотровой Татьяны Ивановны на тему: 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ПАРТНЕРОВ НА РЫНКЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)

Диссертационное исследование Смотровой Т. И. посвящено актуальной 
проблеме маркетинга отношений субъектов рынка торговой недвижимости, 
необходимость решения которой возросла в связи нестабильной финансовой 
ситуацией, возникшей в конце прошлого года. Отношения между 
арендодателями и арендаторами на рынке торговой недвижимости в любой 
период времени не являются простыми и предсказуемыми, а активное развитие 
отдельных региональных рынков и увеличение объемов строительства торговых 
площадей требует принципиально новых подходов к исследованию субъектной 
структуры данного рынка с позиций маркетингового подхода. Эксперты 
отмечают, что рынок неуклонно становится «рынком покупателя», 
соответственно, рынком арендатора, который если не диктует свои условия, то 
заставляет с собой считаться. В автореферате диссертации автором отмечается, 
что начало 2015 года уже потребовало от управляющих компаний пересмотра 
рыночной стратегии, в частности, изменения арендных ставок в связи со 
сложившимися экономическими условиями в России.

В связи с этим, можно уверенно утверждать, что отношения между 
субъектами рынка торговой недвижимости, особенно между ключевыми 
партнерами, требуют не просто детального изучения, а принципиально нового 
научного подхода.

Автором внесен определенный вклад в развитие понятийного аппарата, 
подробно исследована субъектная структура рынка, выделены ключевые 
партнеры (управляющие компании, инвесторы и арендаторы), разработаны 
критерии отнесения к субъектов рынка к ключевым партнерам, предложена их 
классификация но пяти признакам и отмечено, что результативность 
партнерского взаимодействия связана с соблюдением определенных принципов 
или правил.

Положительным аспектом является то, что детально проанализирована 
мировая практика построения отношений между участниками рынка 
коммерческой недвижимости по поводу аренды помещений и организации 
торговли и выявлены направления использования продуктивного зарубежного 
опыта в части организации долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.



Предложена методика расчета и применения динамических арендных 
ставок, учитывающих не только требования и интересы ключевых партнеров 
рынка, но и их вклад в доходную составляющую собственника торговой 
недвижимости. Элемент новизны содержится в предлагаемых автором моделях 
взаимодействия ключевых партнерах на основе маркетинга, одна из которых 
апробирована с применением математического аппарата. Применение данных 
моделей позволяет формировать различные маркетинговые мероприятия для 
стабильных и крисизных состояний новых и существующих торговых центров.

Таким образом, диссертационное исследование Смотровой Т. И. 
несомненно значимо с научной точки зрения. Уточнение и дополнение 
понятийного аппарата развивает теоретические положения маркетинга 
отношений на рынке торговой недвижимости.

Практическое значение имеет предложенная авторская методика расчета и 
обоснования динамических ставок арендной платы.

Следует, однако заметить, что при описании динамических ставок 
арендной платы автором не показано явное отличие динамической ставки от 
существующих ставок арендной платы, что является принципиальным.

В целом, данное замечание носит частный характер и не снижает 
теоретической и практической значимости проведенного автором исследования.

Диссертационная работа является законченным научным исследованием, 
соответствует Положению «О порядке присуждения ученых степеней», а автор, 
Смотрова Татьяна Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (маркетинг).

Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Маркетинг» ФГБОУ ВПО 
«Российский Университет Дружбы Народов»
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14 мая 2015 г.
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Vvenonay ceKperapx)

orB oy Brro oro.vqult;:HnH,XH:"nlllilHr" -'3 ?;K
OT3bIB HA ABTOPEOEPAT

4u6cepraqun cuorponofi TarrsHrr rrnauonnbr Ha reMy:<<MaprceurHroBble MoAeJrrr B3arrMoAeficrnnq KJrrorreBbrx [aprHepoB Ha pbr'Ke
opronoft HeABr{rfl{MocrrD>,

rlpeAcraBnennofi Ha coLIcKaHve yrenofi creleHr{ KaHAr4Aara sKoHoMLrqecKHX HayK
IIo cleqnaJrbHocTr4

0 8' 00' 05 - eKoHoM uKa n ynpaBneHl'e HapoAHbrM xos.f,fi crsoira (rr,rapxeruHr)

B coepeuennofi gKoHoMKe ToproBhle rleHTphr .f,BJr-f,K)Tcr He ToJrbKo MecraM'r
coBeplrleHut [oKy[oK, Ho z MecraMz ceuefinoro orAbrxa, Bcrpeq c Apy3brMkt.
Orpaxenae u4eu T'proBofo rIeHTpa KaK [noulaAKr{ Arr5. pasereuenzfi
3aKJrarbrBaercfl- B OCHOBy ''pu paspa60rre KOHrIelrIkrLr ToproBofo ueHTpa.
[enenouephr Lilryr rryrr4 npeBparq eHuA ToproBhrx rIeHTpoB B eaxHrrfr oJreMeHr
o6rqecrnenHofi xtI43HlI' 'rro6rr [ocerlrreJrr{ MorJrr4 npufiru B ropronrrfi rIeHTp
p€BBneqbcfl u orAoxHyb ceurefi, uro6rr coBeplueHue rroKyloK He craHoBanoc'

coorBercreyroqefi ycJroBr4.rrM

Iro3BoJUreT yBeillrqzTb froToK I{

MoAenr4 B3alrMoAeitcreur- KJrroqeBbrx [aprHepoB

BpeMr upe6rrnaurrf, rrocerprrenefi B ToproBoM rIeHTpe,

ocHosHofi I{eJrbro [pltxoAa B IIeHTp. lloerouy rpr4BneqeHLre pa3BneKareJr'Hhrx
tKopHErX apeHAaropoB n $opuupoBaHLre cocraBa nporrHx apeHAaropoB
o6ecuequnaer co3Aalrue KOHIIenTIHH ToproBo-pa3BJreKareJrbHoro rIeHTpa. Brr6op

csopuupoBarb ax Jro{JrbHocrb' a, coorBercrBeHHo, yBerr4q'Tb p€BMep cpeAHero
qeKa, qro' B KoHeqHo cqere, BJILIIOT Ha yclleltrHocrb ropfoBoro rIeHTpa.

Xapaxrep orHolrreHzfi vrexAy cy6rerraMrd pbrHKa ropronoft HeABlrxptMocrkr
AocraroqHo cnox{Hstit u B HarrHoM rIJIaHe nccJreAoBan HeAocraroqHo. flocne*rue
HecKoJIbKo Jrer c0opNarapoB€tlucb 6naroupzrrHbre ycJroBrl.f, AJrs pa3B Lrr1rx ropronoft
HeABI4xI4MocrI4, qro npr4Beno rc neo6xoALIMocrLI sceo6rerarrouero LrcyqeH1rfl u
aHaJrn3a MexaHr43MOB B3ar{MoAeitcrsus cy6rexroa, 4eficrnyrou{ux. Ha ,4aHHOM
phIHKe' B cnssu c qeM, zccJIeAoBaHvIe, [poBeAeHHoe T.I4. Ciuorponoir.uorryqpHHhre
B'IBOA'I Z O6OCTTOBAHH'IE IPCAJIOX(E."LIS.,TBJI'IOTC' AKTY€UI'H'IMU, TA-I( KAK YC,,EIUHOC
pa3BLITue phIHKa ropronofi HeABI4xfl.IMocrI4 Bo MHoroM orrpeAeJrf,ercr orcyrcrBueM



<<6enrrx ruITeH> B Teopal4 u MeroAoJrorr.ru MapKerl4xra ornoruenzfi.
conepue'crBoBaHkre nou.arzfiHoro anflapaTa, /ToeHeHLre u KoHKperu 3ar\u5
cuoco6os pr MeroAoB B3arIMoAe ircrsufl. cy6lexron Ha phrHKe ropronofi
HEAB"XEMOCTI.I FIO3BOJI.f, CT PA3BABAT' TEOPAIO MAPKETZHTA OTHOIII E''.'iT.

Anropou 6sutu yroqHeH LI AorIonHeH p{A nousrufi MapKerr.rHra orHoru euuit,
cBt3aHHbIX c phrHKoM ropronofi HeABplx.{Mocrrr, BbrAeJreHbr npr{Hru4[br napr'epcrBa
z csoprrayll.poBaHhr tpe6oeanua rc cy6reKTaM phrHKa, B ocHoBe Korophrx 3€Lno)r(eHa
OPKIEHTAIILIr HA AONTOBPEMCHHbIE OTHOIUEHI{.f, .

Ha ocHoBe csoprrazpoBaHHhrx uonoxe'rafi T.vr. cuorpoaa npeAnaraer
rIoAxoA K MoAeJrLIpoBaHnIo oilrourennfi KJIIoqeRhIX naprHepoB. MaprerzHroB€ur
MOAeJIb BKrroqaer orTLrca$ue ee SJreMeHTOB, u o6ocHogrrBarorc.fl qerhrpe Turra
Mo'4eJII4 B3al4Moreitctnut, ocHoBaHHbIe Ha cueqzszre ToproBoro o6rexra Lr
cJro)Kr4Brueitcs prruovnofi KOHbroHKType (cra6rE*nrre

oKoHoMr4rrecKue ycrorzx).

flpzn'reneHlle Ha rlpaKTlrKe [perJroxeHHrrx T.I4. cuorponofi MapKer'rHroBhrx
uo4elefi B3aLrMoAeitcrnws KrroqeBhrx [aprHepoB Ha pbrHKe ropronofi
HEIBLIXI4MOCTLI IIO3BOJII4T COBEPTEHCTBOBATb N IIOBbIIIIATb

orHorueHufi uex4y y''paBffrorqefi KoMrraHr{efi, apen4 aropaMu n
ToproBoro o6rerra.

.{ocronepHocrb pe3ynbraroB HaxoAr.rr orpaxeHr.re B

s{Ser<rznHocrb

v necra6zlbHbre

co6crseHHrrrKaMu

MHOfOq14 CNEHHbIX
rry6nzxaqurx aBTopa' a TaKII(e BHeApeHzr4 HarrHhrx pe3ynbraroB B yre6nrrfi
rpoqecc H wacrue s HI4P xa$egpu MapKerl.Hra focygapcrBeHHoro y'krBepcr{rera
yrrpaBJreHr.rr.

B raqecrBe HeAocrarKoBMO)KHO OTMeTHTb cneAyroqee :
1)upz orruca*n* qerblpex rI{rIoB uo4erefi cJreAoB€uro 6u BhrAenrrrb enr4Hhre

KplrTeprrr4, [o3BoJrrroqlre yBr.rAeru o6rqee z oco6ennoe B grr4x Mo,[eux.

rrpr4BeAeHbr pe3ynbTaTbr orIeHKr4
2)na crpaHLrqe 22 (puc.4)

rlpl{BJreKareJrb'ocrlr o6rer<ron, oAHaKO '* aBTopesepara HeflBHO, rrro o34pqarcT
IIOJITICHHbIE OIIEHKII.



B IIenoM coAep)KaHLIe aBTopeQepara rto3Bor.fler cAenarb BbrBoA, qro

AI,IccepraIII,Ifl T.VI. Cuorponofi caMocrorreJrbHo npoBeAeHHoe, JrorHrrecKLI

rro cTpoeHHoe 3aKoHIIeHHoe oplrrLr HanbHoe HarrHo e I{ccneAoBaHI{e.

O6racm uecJre.{oBaHufl. coorBercrByer llacnopry Ha) rHbrx cleqlrarrbnocrefi

BAK Muno6pnaynkr PO, 4IEcceprarlur <MapxeruHroBbre MoAeJrLr B3alrMoAeircrsvr.

KJIIoTIeBIIX naprHepoB Ha pbIHKe ropronofi HeABriDKLrMocrr{>) rroJrHocrbro

coorBercrByer rpe6oeanuxu BAK, [peAbsBn.fleMbrM K KaHAr4AarcKLrM

Ar{cceprau}IrlM, a ee aBTop, Ta$xna I4saHostra Crr,rorpoBa, Aocrofina llplrcyxAe]fl{urfl

yreuofi crerreHLI KaHAI4.qara gKoHoMlrrrecKrlx HayK rro crreqv€urbHocrtr 08.00.05 -

<<Sronou vKa u yrrp aBneHr4 e HapoAHbrM xo3rfi crnou (vrap rerraHf ) ).
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