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Актуальность темы исследовании. Эволюция на рынке торговли привела 
к смене форматов и появлению торговых центров. На современном этапе развития 
экономики рынок торговой недвижимости продолжает оставаться перспектив
ным, о чем свидетельствуют высокие темпы строительства новых торговых объ
ектов и инвестиционные вложения. Российский опыт строительства и эксплуата
ции современных объектов торговой недвижимости демонстрирует их неравно
мерное развитие в столице и регионах. По мнению экспертов, строительство 
крупномасштабных торгово-развлекательны центров - это возможность привлечь 
большое количество арендаторов разных профилей и ценовых сегментов. За счет 
этого собственники пытаются охватить как можно большую целевую аудиторию 
и привлечь максимальное число посетителей. По прогнозам, в крупных городах, в 
том числе в Москве, в ближайшие годы будет наблюдаться насыщение торговыми 
площадями, и ожидается, что действующие торговые центры будут чаще подвер
гаться реконцепции и редсвслопменту.

Взаимоотношения арендаторов и управляющей компании очень противо

речивы. С одной стороны, они заинтересованы в достижении собственных целей 

и индивидуальных результатов, с другой стороны, их отношения являются осно

вой получения синергетического эффекта. Кроме этого, в этой системе отноше

ний принимает участие и собственник торгового объекта, который контролирует 

работу управляющей компании, взаимодействует с клиентами, но все рабочие 

моменты возложены на управляющую компанию.
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Практика показывает, что па рынке торг овых отношений нет ясного пони

мания взаимовыгодности партнерства на различных стадиях взаимодействия, 

каждый из субъектов в большинстве случаев ориентируется на собственные инте

ресы. Негативные тенденции в экономики РФ в конце 2014 года внесли корректи

ровки в организацию деятельности, в том числе и на этом рынке. Так, например, 
арендаторы оказались в сложной ситуации из-за колебаний валют, повышении 
ставок по кредитам и, как результат, возникли сложности оплатой в полном объе
ме аренды; управляющие компании столкнулись с оттоком арендаторов из торго
вых центров, поэтому собственники торговых объектов готовы рассматривать 
альтернативные варианты: например, фиксировать валютный коридор или привя
зывать ставку к проценту от оборота на определенный срок, что особенно акту
ально для новых, только открывающихся центров.

Таким образом, важной экономической задачей Москвы и pci ионов нашей 

страны на современном этапе является повышение экономической эффективно

сти строящихся и реализуемых торговых объектов. Это возможно через примене

ние маркетинговых инструментов при построении взаимовыгодных отношений 

между субъектами торговой недвижимости.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Смотровой Татьяны Ивановны на тему «Маркетинговые модели взаимодействия 
ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости», посвященная исследова
нию и решению поставленных проблем, сформулированных в диссертации целью 
и задачами, актуальна как в теоретическом, гак и в практическом планах.

Область исследовании соответствует Паспорту специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) ВАК Минобрнауки 
РФ п. 9.1. «Теоретические основы и современные направления развития рыноч
ной политики компаний на основе концепций маркетинга»; п. 9.5. «Внутриорга- 
низационный маркетинг, его цели, методы и влияние на конечные результаты де
ятельности организации. Маркетинг отношений как элемент корпоративной стра
тегии, внутренний и интерактивный маркетинг, процесс построения долгосроч
ных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами организации (клиен
тами, поставщиками, дистрибьюторами, персоналом)».

Научная новизна результатов диссертационного исследования заклю
чается в обосновании научно-методического подхода к построению долгосроч
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ных отношений, в основе которых лежит баланс интересов ключевых партнеров 
на рынке торговой недвижимости.

Официальный оппонент отмечает, что автором, на основе систематизации 
подходов разными отечественными и зарубежными специалистами, уточнены и 
дополнены понятия рынка торговой недвижимости (с. 12; 19; 24-26; 37). С учетом 
этих дополнений был разработан глоссарий, включающий восемнадцать понятий 
(приложение с. 149-151). Эффективное управление недвижимостью зависит от 
целевого сектора рынка недвижимости, в связи с чем существует необходимость 
создания общепринятой классификации объектов недвижимости. Диссертантом 
систематизированы существующие в России классификации и предложены кри
терии отнесения торговых объектов к категории торговый центр (с. 19-20).

Среди субъектов рынка торговой недвижимости автор выделяет «ключе
вых и остальных партнеров» и вводит понятие ключевого партнера на рынке 
торговой недвижимости (с. 26). На основе проведенного исследования субъектов 
торговой недвижимости разработана классификация ключевых партнеров по пя
ти признакам (с. 27). Сформулированы общие и особые требования, предъявляе
мые к ключевым партнерам рынка торговой недвижимости (с. 30-32).

Торговый центр рассматривается автором с позиции маркетинга услуг и 
предлагается характеристика элементов маркетингового комплекса для ключе
вых партнеров (с. 41-46). В основе отношений ключевых партнеров, как полагает 
автор, должны лежать принципы взаимодействия, ориентированные на достиже
ние взаимной выгоды и баланс интересов (с.55-56).

Диссертантом обобщена зарубежная практика выстраивания отношений 
между основными субъектами рынка торговой недвижимости и выявлено, что в 
основе этих отношений лежит долговременное сотрудничество (с. 70-71). Оцен
ка российского опыта, в том числе региональных рынков (г. Москва, г. Воронеж) 
показала, что торговая недвижимость городов продолжает развиваться в направ
лении совершенствования, как отдельных объектов, так и целых его сегментов 
(с. 77-81). Анализ показал, что в основе взаимоотношений управляющей компа
нии и арендаторов учтены интересы управляющей компании, поэтому автором 
предлагается методика расчета динамических ставок арендной платы, в которых 
помимо интересов арендодателя учитываются и интересы арендатора (с. 89-100).

Свою гипотезу диссертант подтверждает через разработанную и апробиро
ванную модель взаимоотношений ключевых партнеров. Авторская модель содер
жит восемь элементов (с. 102), которые последовательно описываются. На практи
ке предлагается применение четырех типов маркетинговых моделей взаимодей
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ствия, учитывающих состояние экономики для вновь вводимых и функциониру
ющих торговых объектов.

С помощью математической модели, в основе которой заложена модель 
Раша, автором проводится расчет обобщенных оценок привлекательности объек
тов торговой недвижимости для субъектов (с. 121-127).

Отмеченные положения диссертации отличаются научной новизной и со
ответствуют Паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (маркетинг) ВАК Минобрнауки РФ п. 9.1. «Теоретические 
основы и современные направления развития рыночной политики компаний на 
основе концепций маркетинга»; п. 9.5. «Внутриорганизационный маркетинг, его 
цели, методы и влияние на конечные результаты деятельности организации. Мар
кетинг отношений как элемент корпоративной стратегии, внутренний и интерак
тивный маркетинг, процесс построения долгосрочных, взаимовыгодных отноше
ний с ключевыми партнерами организации (клиентами, поставщиками, дистри
бьюторами, персоналом)».

Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации могут 
быть использованы девелоперскими и управляющими компаниями при формирова
нии взаимовыгодных отношений с партнерами (арендаторами).

Основные положения диссертации, касающиеся моделирования маркетин
га взаимодействия ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости, мето
дики расчета динамических ставок арендной платы и результаты компаративного 
анализа практики со-партнерства в России и за рубежом, применимы в 
преподавании дисциплин «Маркетинг», «Практический маркетинг», «Организа
ция маркетинга в розничной торговле», «Маркетинг в отраслях и сферах деятель
ности» в системах вузовского и послевузовскогообразования.

Обоснованность и достоверность научных положений диссертации.
Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и реко

мендации базируются на использовании результатов научных исследований оте
чественных и зарубежных специалистов, получивших одобрение научной обще
ственности и практиков. А также на официальных данных аналитических и стати
стических агентств, законодательных и нормативно-правовых актах федерального 
и регионального уровней по исследуемой проблеме.

Диссертации присуща комплексность использования методического ин
струментария и его адекватность целям и задачам исследования, корректность 
статистической обработки полученных данных.



Теоретические положения диссертационного исследования, следующие из 
них выводы и практические рекомендации, правомерно считать научно обосно
ванными и методически корректными.

Апробация основных положений диссертации и практическое внедре
ние. Результаты исследования получили апробацию на конференциях различного 
уровня. Содержание диссертации отражено в 24-х публикациях общим объемом 
5,7 п.л.(авт. 5,5 п. л.), в том числе 3- в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки России, общим объемом 1,0 п. л. (авт. 0,9 пл.).

Ряд положений диссертации вошли в научный отчет по темам НИР «Ис
следование стратегических направлений развития маркетинга XXI века»; «Разра
ботка методологии повышения эффективности использования традиционных ин
струментов маркетинговых коммуникаций», выполненные на кафедре маркетинга 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления».

Основные результаты работы приняты к внедрению в практику работы де
партаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воро
нежской области, главным управлением экономического развития Воронежской 
области, а также в учебный процесс AOIIO ВПО «Институт менеджмента, марке
тинга и финансов», г. Воронеж. Внедрение подтверждено документально.

Апробация и публикация результатов исследования свидетельствуют о по
ложительной их оценке профессиональным сообществом.

Замечания. Представленная диссертационная работа не свободна от недо
статков, в связи с чем, считаем необходимым сделать ряд замечаний.

1. В Таблице 1.2 «Нсинституциональные участники рынка торговой не
движимости и виды их деятельности» (с. 25) указано, что инвестор занимается 
проектированием и строительством объекта. Далее в работе под инвестором по
нимается собственник торгового центра (Рис. 3.3 на 107 и т.д.). Между тем, в су
ществующей практике девелопер занимается проектированием и строительством, 
инвестор -  обеспечивает финансирование за долю в проекте, а собственник орга
низует арендный бизнес. Таким образом, следует разделять понятия инвестора, 
девелопера и собственника объекта коммерческой недвижимости (понимая, что в 
некоторых случаях это может быть одна и та же компания).

2. На Рис. 3.2 «Авторская формула расчета динамической ставки арендной 
платы» (с. 98) считаем целесообразным добавить коэффициент, учитывающий 
уровень конкуренции на локальном рынке. Такой коэффициент будет больше 
единицы: для объекта, не имеющего конкурентов в локальном окружении; для
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объекта, в котором представлен уникальный для локального рынка арендатор 
(например, гипермаркет известной сети).

3. В отношении маркетинговых моделей взаимодействия ключевых парт
неров подробно рассмотрены аспекты договорного партнерства, которое заключа
ется в установлении эффективных взаимоотношений. Между тем, полезно было 
рассмотреть модели финансового партнерства. Речь идет, например, о том, когда 
крупный торговый оператор становится соинвестором строительства, выкупая ин
тересующие площади до начала строительства. Либо о схеме sale-lease-back (ко
гда торговый оператор, являясь собственником помещения, продает его собствен
нику торгового центра, и сразу же берег в аренду на длительный срок, таким об
разом высвобождая денежные средства на развитие).

1. Содержание публикаций и автореферата соответствует положениям дис
сертации, выносимым на защиту, содержащим научную новизну и имеющим 
практическую значимость.

2. Диссертация Смотровой Т. И. представляет собой завершенную само
стоятельную научно-квалификационную работу, содержащую важные теоретико
методические разработки, практические рекомендации в области маркетинга от
ношений применительно к рынку торговой недвижимости.

3. Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, имеет 
научную новизну и практическую значимость, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к канди
датским диссертациям, а ее автор, Смотрова Татьяна Ивановна, достойна присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг).

Официальный оппонент
кандидат экономических наук 
начальник отдела 
градостроительного анализа
ЗАО «Терра Аури» Дмитрий Иванович Онофрей

Выводы:

Закрытое акционерное общество «Терра Аури»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 г, 4 подъезд, 6 : 
Телефон: +7 (495) 988-28-88 
E-mail: onofrey@terra-auri.ru

27 мая 2015 г.
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