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Актуальность исследования. Проблемы развития рынка 

коммерческой и торговой недвижимости достаточно полно раскрыты в 

трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков. В то же время 

вопросы применения инструментов маркетинга в торговле стали 

подниматься относительно недавно. Продолжительное время рынок торговой 

недвижимости в России являлся рынком продавца, а поэтому проблема 

формирования долгосрочных взаимовыгодных отношений субъектов на 

рынке торговой недвижимости учеными и практиками комплексно не 

решалась. Постепенное изменение ситуации в пользу покупателя требует 

изменения парадигмы взаимодействия субъектов рынка торговой 

недвижимости. 

Кризисные явления в экономике неизбежно приводят к изменению 

структуры потребления. Очевидно, что субъекты торговой недвижимости 

должны учитывать не только свои интересы, но и идти на компромиссы, 

пытаться каким-то образом сбалансировать интересы всех участников рынка 



торговой недвижимости, широко используя для этого современные 

маркетинговые инструменты. 

Основным условием успешной деятельности владельцев торговых 

центров становится поиск компромиссных решений, выгодных всем 

партнерам. Так как именно готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, 

дает возможность арендатору развивать свой бизнес, а владельцу торгового 

центра — достигать свои стратегические цели. 

Большинство торговых центров, с учетом возросшей роли 

«первичных» потребностей граждан, будут нуждаться в аудите и 

последующей корректировке концепции торгового центра. Удержание своих 

позиций и дальнейшее развитие возможно через комплекс управленческих 

решений, включающих, в том числе, совместную работу с арендаторами по 

привлечению посетителей, а также заполнение пустующих площадей низко 

маржинальными или вообще бесплатными интеллектуальными 

образовательными и развлекательными операторами для детей и взрослых, 

арт-галереями и т.д. 

Поскольку на практике использование маркетингового подхода не 

всегда является определяющим при построении отношений между 

субъектами рынка торговой недвижимости, актуальной является разработка 

теории и методологии маркетинга отношений применительно к рынку 

торговой недвижимости. В связи с недостаточным объемом научных 

исследований в данной области, многие важные проблемы остаются 

нерешенными как в практическом, так и теоретико-методическом аспекте. В 

частности, к таким проблемам относится уточнение понятийного аппарата, 

обоснование субъектной структуры рынка торговой недвижимости, 

моделирование отношений между ключевыми партнерами, оценка 

возможностей использования продуктивного зарубежного опыта на 

российском рынке. Данные проблемы являются центральными в диссертации 

Смотровой Т.И., что определяет состав задач и актуальность научного 

исследования. 

2 



Для решения поставленных задач автор исследовал теоретико-

методические основы и концептуальные разработки отечественных и 

зарубежных ученых в области маркетинга отношений на рынке торговой 

недвижимости. При проведении исследования использовались методы 

системного, комплексного, логического, структурно-функционального, 

статистического, сравнительного, экспертного, социологического анализа и 

экономико-математического моделирования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена научной 

обоснованностью, непротиворечивостью базовых теоретических позиций, а 

также использованием нормативно-правовых документов РФ, регулирующих 

развитие рынка торговой недвижимости; маркетинговых исследований в 

сфере торговли; данных Росстата, материалов научных конференций, 

периодической печати и ресурсов сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования. Теоретическая 

платформа исследования базируется на идее разработки и обосновании 

научно-методического подхода к формированию отношений между 

ключевыми участниками рынка торговой недвижимости, в основе которых 

лежат долгосрочные отношения и баланс их интересов. 

Ознакомление с диссертацией Смотровой Т.И. показывает, что 

диссертант достаточно полно изучил отечественные и зарубежные труды 

ученых по проблеме маркетинга взаимоотношений на рынке торговли. 

Развивая существующий теоретический подход, автор, уточнил и дополнил 

ряд определений, что нашло отражение в глоссарии, включающем 

восемнадцать понятий. Далее были сформулированы требования к трем 

участникам рынка - собственнику (инвестору), управляющей копании, 

арендаторам, которые в соответствии с авторским подходом ориентированы 

на формирование долговременных отношений. 

Автор обоснованно аргументирует необходимость выделения 

основных неинституциональных субъектов рынка торговой недвижимости и 

вводит понятие ключевых партнеров, для которых разрабатывает критерии 
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отнесения, такие как надежность, стабильность деятельности, готовность к 

сотрудничеству и другие. Также разработана классификация ключевых 

партнеров, в основе которой также заложен акцент на долгосрочное 

сотрудничество и сформулированы базовые принципы их взаимодействия. 

Автор справедливо полагает, что именно партнерские отношения позволят 

достигать синергетического эффекта всем ключевым участникам. 

Диссертантом обобщен и структурирован зарубежный опыт 

формирования отношений между ключевыми участниками рынка и 

проведена оценка регионального российского опыта на примере торговых 

объектов, расположенных на территории города Воронеж. Было установлено, 

что продуктивный зарубежный опыт базируется на маркетинговом подходе, 

стратегиях долгосрочного сотрудничества и применении разнообразного 

маркетингового инструментария завоевания и удержания партнеров. 

Научная новизна также содержится в авторской методике расчета 

динамических ставок арендной платы, в которой учтены показатели со-

партнерства. Автором выделены четыре модели построения маркетинговых 

взаимоотношений между ключевыми партнерами в различной 

экономической ситуации для двух типов торговых объектов. 

Диссертантом была разработана и апробирована экономико-

математическая модель для действующего торгового объекта в стабильных 

экономических условиях. Экономико-математическая модель построена на 

расчете оценок ключевых партнеров семи торговых центров города 

Воронежа, которые расположены в различных административных районах и 

имеют различные маркетинговые концепции. 

Перечисленные положения диссертации составляют наиболее 

существенные научные результаты, полученные лично автором, которые 

имеют теоретическую и практическую значимость. Отмеченные положения 

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 
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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)». 

Теоретическая значимость научного исследования состоит в 

развитии некоторых положений и разработке теоретико-методических основ 

маркетинга отношений на рынке торговой недвижимости, а, именно, в 

уточнении понятийного аппарата, теоретическом обосновании критериев 

отнесения к ключевым партнерам и формулировании принципов их 

взаимодействия. Автором развиваются методические основы маркетинга 

отношений и осуществлено моделирование взаимодействия ключевых 

партнеров. Предложенная маркетинговая модель взаимодействия ключевых 

партнеров дает упрощенное представление об основных элементах и 

возникающих связях между ними, включая принципы и направления 

маркетингового взаимодействия, общие и частные интересы партнеров, 

критерии оценки степени достижения интересов и их сбалансированности. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что содержащиеся в ней рекомендации создают системную основу для 

моделирования отношений ключевых партнеров рынка торговой 

недвижимости в различных экономических условиях и обеспечения 

синергетического эффекта от взаимодействия, базирующегося на учете 

интересов партнеров. 

Результаты диссертационного исследования, содержащиеся в выводах 

относительно маркетинговых моделей взаимодействия, требованиях к 

ключевым партнерам, методика расчета динамических ставок арендной 

платы, могут быть использованы управляющими компаниями при разработке 

стратегий управления взаимоотношениями с ключевыми партнерами; 

применяться девелоперами при обосновании целесообразности 
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строительства нового торгового объекта на определенной территории или 

внесении корректировок в существующую концепцию торгового центра с 

учетом сложившихся экономических условий на рынке. 

Теоретико-методические разработки, например маркетинговая модель 

со-партнерства торговых центров, методика расчета и обоснования 

динамических ставок арендной платы могут использоваться в учебном 

процессе, в том числе по программам повышения квалификации. 

Общий вывод по диссертации. Представленный текст диссертации и 

автореферат полностью соответствуют теме диссертации. Обоснование 

актуальности выбранного исследования, научная новизна, цели и задачи 

работы, а также другие разделы, в том числе основное содержание работы не 

вызывает замечаний. В целом, теоретическая и практическая значимость, 

научная обоснованность результатов и выводов диссертационного 

исследования не вызывает сомнения. Диссертация является комплексным 

научным исследованием, содержание работы полностью соответствует ее 

структуре и избранной автором теме. Все вышеизложенное позволяет 

сделать вывод, что представленная на защиту диссертация не повторяет 

ранее выполненные на эту тему исследования, характеризуется по ряду 

позиций новизной и содержит значимые для практической деятельности 

предложения. 

Замечания по диссертации. Отмечая положительные стороны 

выполненного диссертационного исследования, следует отметить наличие в 

диссертации отдельных недостатков и дискуссионных моментов. 

1. Разработанную автором классификацию ключевых партнеров, 

представленную на странице 27 (табл. 1.3) следовало бы расширить, 

включив, например, такие признаки как надежность и имидж. 

2. Сформулированные требования к ключевым партнерам рынка 

торговой недвижимости - инвесторам, управляющей компании, арендаторам 

(стр. 30-32), следовало, по нашему мнению, также рассмотреть для двух 

экономических состояний - стабильности и кризиса, т. е. показать, какие из 
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требований и каким образом будут пересматриваться в нестабильных 

экономических условиях. 

3. Неясна широта применения авторского подхода к экономико-

математическому моделированию взаимодействия ключевых партнеров, а 

именно, какие имеются ограничения в его применении в других российских 

регионах? 

Отмеченные недостатки не снижают общую положительную оценку 

диссертационной работы. 

Соответствие диссертации предъявленным требованиям. В целом 

диссертация Смотровой Татьяны Ивановны на тему: «Маркетинговые модели 

взаимодействия ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости», 

представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг)» выполнена в соответствии с Паспортом специальности ВАК, а 

именно 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)». Диссертация является самостоятельным, 

законченным научным исследованием, содержит достаточные и 

обоснованные научные результаты, значимые для теории и практики 

маркетинга. Полученные научные результаты отличаются новизной и 

оригинальностью. 

Содержание публикаций и автореферата соответствует положениям 

диссертации, выносимым на защиту, содержащим научную новизну и 

имеющим практическую значимость. Основные положения и результаты 

исследования отражены в 24 публикациях автора общим объемом 5,7 п.л. 
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(авт. 5,5 п.л.), в том числе 3 статьи опубликованы в ведущих изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Диссертационное исследование отвечает требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ 

№842 от 24.09.2013 г.), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг), а Смотрова 

Татьяна Ивановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Отзыв составлен доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой маркетинга Канапухиным Павлом Анатольевичем. 

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры 

маркетинга Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный университет» 28 мая 2015 г., протокол №1110-10. 

^нод^л^ршел Анатольевич Канапухин 

Адрес: 394006, Россия, 
г. Воронеж, Университетская 
площадь, 1 
Телеграф: Россия, Воронеж, 22 
Факс: +7 (473) 220-87-55 
E-mail: office@main.vsu.ru 
Сайт: www.vsu.ru 
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