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В условиях дефицита торговых площадей их собственники диктовали условия 

арендаторам. Однако по мере насыщения рынка сложившийся подход к построению 

отношений субъектов рынка торговой недвижимости (инвесторов, девелоперов, 

собственников, управляющих компаний, арендаторов) приводит к снижению 

эффективности функционирования торговых объектов и требует принципиально иной 

концепции взаимодействия.

Необходимость учета интересов всех участников рынка торговой недвижимости 

особо остро проявилась в нестабильных экономических условиях. Первым проявлением 

кризиса в развитии торговых и торгово-развлекательных центров в России стало снижение 

темпов ввода новых торговых площадей. Количество представленных на рынке ритейлеров 

пока не уменьшилось, однако заметно сократились планы по открытию новых магазинов, 

причем отказы идут даже по тем помещениям, где уже был оплачен депозит. Многие 

ритейлеры, так же как и девелоперы, лишились кредитного ресурса, который позволял 

развиваться. На сегодняшний момент существуют проблемы не только в области 

финансирования и строительства новых торговых объектов, но и наметилось определенное 

падение спроса. В нестабильной ситуации ритейлеры не готовы говорить о том, в какие 

обозримые сроки они будут открывать новые торговые точки. Все реализованные проекты 

на сегодняшний момент испытывают трудности, не говоря уже о проектах, которые 

планируются к реализации.

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о несомненной актуальности темы 

исследования Смотровой Т.И.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендации, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений диссертации подтверждается использованием 

комплекса взаимосвязанных методов исследования, адекватных объекту, предмету, целям и 

задачам исследования. Соискатель применяет общенаучные методы познания, среди 

которых диалектический, системный, причинно-следственный.

Теоретико-методическая база диссертации основана на исследовании 

фундаментальных трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых в области



маркетинга отношений и применении маркетинговых инструментов на рынке торговой 

недвижимости. Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

законодательных и нормативно-методических документов, связанных с рынком торговли, 

использованием официальной статистической информации относительно обеспеченности 

зарубежного, российского и регионального рынка торговыми площадями.

Работа логично организована, ее частные задачи согласованы между собой и 

вытекают из сформулированной автором цели диссертации: «Разработка теоретико

методических положений и практических рекомендаций по формированию маркетинговых 

моделей взаимодействия ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости с учетом 

баланса интересов» (с. 4). Сама цель является комплексной. Теоретические положения, 

следующие из них выводы и практические рекомендации, представленные в исследовании, 

правомерно считать научно обоснованными и методически корректными.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

В процессе диссертационного исследования были получены существенные научные 

результаты.

Диссертантом уточнены и дополнены основные понятия (С. 12, 16, 23, 26, 36, 37, 53, 

101), раскрывающие сущность и акцентирующие внимание на характере отношений 

субъектов рынка торговой недвижимости, разработан глоссарий, состоящий из 

восемнадцати понятий. Сформулированные требования к субъектам рынка торговой 

недвижимости ориентированы на обеспечение их длительного взаимодействия (С. 30-32).

Автором введено понятие ключевого партнера на рынке торговой недвижимости 

(С. 11-27); обоснованы критерии отнесения партнеров к ключевым (С. 11-27); разработана 

классификация ключевых партнеров (С.26-46) ориентированная на взаимодействие и 

отражающая специфику их отношений; сформулированы базовые принципы их 

взаимодействия (С. 48-56).

В работе обобщена зарубежная (С. 58-71) и российская (С. 72-75) практика 

построения отношений субъектов рынка торговой недвижимости (в том числе рынка города 

Воронеж (С. 76-86) по типам субъектов, критериям определения ключевых партнеров, 

принципам взаимодействия, выявлены сильные и слабые стороны взаимодействия
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субъектов на российском рынке. Обоснована возможность и необходимость использования 

зарубежного опыта по применению разнообразного маркетингового инструментария 

завоевания партнеров и повышения их лояльности, стратегий долгосрочного 

сотрудничества.
ч

Диссертантом предложена методика расчета и обоснования динамических ставок 

арендной платы (С. 89-99), основанная на дифференцированном подходе к партнерам, 

позволяющая учитывать интересы ключевых партнеров и их вклад в развитие торгового 

объекта.

Автор обосновал подход к моделированию отношений ключевых партнеров на рынке 

торговой недвижимости (С. 100-111), аргументировал элементный и содержательный 

состав четырех маркетинговых базовых моделей партнерства в действующих и 

проектируемых объектах торговой недвижимости для двух типов экономических условий. 

Для ситуации «действующие торговые центры в стабильных экономических условиях» 

была разработана и апробирована экономико-математическая модель со-партнерства 

(С. 111-127).

Отмеченные положения диссертации отличаются научной новизной и соответствуют 

Паспорту специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг): 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. 

Маркетинг отношений как элемент корпоративной стратегии, внутренний и интерактивный 

маркетинг, процесс построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми 

партнерами организации (клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, персоналом)».

Практическая значимость результатов исследования состоит в их прикладном 

характере. Научные положения и рекомендации диссертации могут быть использованы 

инвесторами и девелоперами при формировании маркетинговой концепции торгового 

центра и принятии управленческих решений на этапе строительства торгового объекта, в 

процессе его последующей эксплуатации, а также при внесении изменений в концепцию 

торгового центра. Отдельные элементы работы, в частности, авторская методика расчета
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динамических ставок арендной платы может быть применена при заключении договоров 

аренды между управляющей компанией и арендаторами торговых площадей.

Авторские маркетинговые модели взаимоотношения ключевых партнеров в сфере 

торговой недвижимости и методика расчета динамических ставок арендной платы 

внедрены в учебный процесс, что подтверждено документально.

Содержание диссертации, недостатки и дискуссионные вопросы.

В первой главе «Теоретико-методические основы маркетинга взаимодействия на 

рынке торговой недвижимости» автором систематизировано научное представление о 

рынке торговой недвижимости, исследованы сущность и субъектная структура рынка 

торговой недвижимости в результате чего были уточнены и дополнены основные понятия 

рынка торговой недвижимости. Исследованы труды отечественных и зарубежных ученых, 

затрагивающих с одной стороны рынок торговой недвижимости, а с другой -  применение 

маркетингового инструментария, и, в частности, по вопросам формирования 

взаимодействия между субъектами рынка на основе концепции маркетинга отношений.

Заслуживает отдельного внимания точка зрения автора, что наличие маркетинговой 

концепции торгового центра, в основе которой лежат основные постулаты партнерства 

субъектов рынка, позволяет успешно развивать его, привлекать посетителей и выстраивать 

взаимоотношения между ключевыми партнерами. Соискателем в табл. 1.4 излагаются 

разработанные требования к концепции, а на странице 46 дается сводная характеристика 

элементов маркетингового комплекса, применительно к трем субъектам -  инвестору, 

управляющей компании и арендаторам, аргументируется необходимость применения 

маркетинговых инструментов (С. 46-48).

В работе выделены и содержательно охарактеризованы факторы привлекательности 

объекта торговой недвижимости для ключевых партнеров, что позволяет каждому 

участнику проводить взаимную оценку и выступает основой построения взаимовыгодных 

отношений. Можно согласиться и с утверждением, что долговременные взаимовыгодные 

отношения субъектов на рынке торговой недвижимости формируют синергетические 

эффекты от взаимодействия, которые автором выявлены и систематизированы по месту их 

возникновения.



Во второй главе «Российская и зарубежная практика построения отношений 

субъектов рынка торговой недвижимости» проведена оценка динамики и трендов рынков 

недвижимости в России и за рубежом, выявлено, что мировая рецессия и финансовый 

кризис повлияли, в том числе, и на торговлю, что торговые центры претерпевают 

изменения и взаимоотношения между субъектами рынка также требуют пересмотра. 

Установлено, что основой построения взаимоотношений между партнерами на зарубежном 

ранке являются долговременные отношения и учет интересов всех участников, что, по 

мнению автора, должно найти отражение и в маркетинговых моделях взаимодействия 

ключевых партнеров на российском рынке.

Из результатов анализа построения отношений субъектов рынка торговой 

недвижимости в России (С. 71-85) Смотрова Т.И. делает вывод о доминировании интересов 

управляющей компании и отсутствии ориентации на (Ьормирование устойчивых связей и 

лояльности субъектов рынка. Также отмечается необходимость формирования 

долгосрочных связей между ключевыми партнерами, базирующихся на маркетинговом 

подходе и применении развитого инструментария завоевания и удержания партнеров.

В третьей главе «Методические рекомендации по формированию и выбору 

маркетинговых моделей взаимодействия ключевых партнеров на региональном рынке 

торговой недвижимости» -  предложена авторская формула расчета динамической ставки 

арендной платы, которая позволяет не только рассчитать размер аренды на основе 

поправочных коэффициентов, учитывающих в том числе и интересы арендатора, но и 

дифференцировать партнеров и предложить более выгодные условия тем, которые 

отвечают принципам взаимодействия ключевых партнеров.

Автором дается описание маркетинговой модели взаимодействия ключевых 

партнеров -  инвесторов, управляющей компании и арендаторов по восьми элементам (С. 

102-108) и обосновывается необходимость выделения четырех базовых моделей 

взаимодействия (С. 108-110) в зависимости от текущего состояния рынка и этапа, на 

котором находится торговый объект. Данные модели учитывают тип торгового центра -  

вновь проектируемый/новый или функционирующий и сложившиеся условия на рынке -  

стабильность или кризис. Комбинация переменных позволяет, по мнению автора,
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всесторонне учесть баланс интересов партнеров и использовать маркетинговый 

инструментарий.

Большую роль в апробации методики играет экономико-математическая модель, 

которая была разработана Смотровой Т.И. на основе метода Раша по оценке латентных 

переменных в программном комплексе MSExcel с помощью надстройки «Поиск решений» 

(Solver)) и описана в третьей главе работы. Расчет проведен на семи действующих торговых 

объектах г. Воронежа в стабильных экономических условиях и позволил оценить 

привлекательность торговых объектов для ключевых партнеров -  инвесторов, управляющей 

компании и арендаторов.

Положительно оценивая теоретический уровень и степень научной новизны 

проведенного соискателем исследования, считаю необходимым высказать некоторые 

критические замечания и пожелания.

1. Из текста диссертации, а также реферата (табл. 1) непонятно, является ли 

список возможных синергетических эффектов полным или это основные виды эффектов?

2. В п. 1.3 «Методические основы формирования взаимовыгодных отношений 

субъектов рынка торговой недвижимости» при описании элементов маркетингового 

комплекса (С. 41-46) следовало углубленно рассмотреть специфику каждого инструмента 

применительно к ключевым партнерам и партнерству в целом.

3. При описании авторской методики расчета динамических ставок арендной 

платы (С. 89-100) указаны коэффициенты, корректирующие базовую ставку аренды. 

Полагаем, что следовало пояснить, меняется ли диапазон этих коэффициентов для 

нестабильной экономической ситуации и учитываются ли региональные особенности?

4. Для предложенных четырех моделей взаимодействия ключевых участников 

рынка торговой недвижимости следовало бы отметить их универсальность или указать 

границы применения: например, типы торговых объектов, регионы.

Общий вывод по диссергации.Указанные выше недостатки не повлияли на 

итоговую положительную оценку диссертации Смотровой Т.И., которая представляет собой 

самостоятельную и завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на 

актуальную тему формирования маркетинговых моделей взаимодействия между
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партнерами рынка торговой недвижимости. Основные результаты работы в необходимой 

мере аргументированы с содержательной точки зрения и проиллюстрированы проведенной 

апробацией на основе экономико-математической модели. Автореферат и публикации в 

достаточной степени отражают основные положения диссертации.

По совокупности квалификационных требований (актуальность, новизна, 

корректность использования выбранных методов исследования, логика изложения, 

практическая значимость, публикация основных результатов исследования) работа 

Смотровой Т.И. соответствует требованиям п. 9. «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг)» (Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.). 

Соискатель Смотрова Т.И. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг).

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, профессор 
заведующая кафедрой 
«Технологии и управленивтфодажами» V  
ФГБОУ ВГ10 «Российский %
экономический университет ' 
им. Г.В. Плеханова»

v
29 мая 2015 г.
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Парамонова Татьяна Н иколаева
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Сведения о лице, представившем отзыв: Парамонова Татьяна Николаевна^ 
Адрес: 115546, Москва, Загорьевский проезд, д.З,кор.З,кВ.444 
Телефон: моб. 8-962-955-66-89, дом.8-495-655-27-59.
E-mail: t_Paramonova@inbox.ru
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