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Введение  

Актуальность темы исследования. Рынок коммерческой 

недвижимости  в России является молодым, динамично развивающимся и 

довольно сильно зависящим от влияния процессов в экономике и в 

социальной сфере. Эффективность развития рынка торговой недвижимости,  

как части рынка коммерческой недвижимости, в значительной мере 

определяется характером взаимоотношений ключевых партнеров.   

Актуальность проблемы формирования долгосрочных взаимовыгодных 

отношений ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости 

обусловлена совокупностью взаимосвязанных факторов: 

- тенденциями в развитии региональных рынков торговой 

недвижимости и переходом от «ритейл торговли» к торговле в рамках 

торговых и торгово-развлекательных центров. Специфика развития рынка 

торговой недвижимости и складывающиеся отношения между участниками  

требуют всестороннего изучения; 

- необходимостью выявления тенденций спроса со стороны 

потенциальных арендаторов  и конечных потребителей торгового центра и 

предложения со стороны собственников торговых объектов. В связи с этим, 

исследование маркетинговых подходов к обоснованию месторасположения 

торгового объекта, выбору арендаторов, условий и ставок арендной платы, 

маркетинговой поддержке функционирования объектов торговой 

недвижимости имеет важное практическое значение; 

- ориентацией субъектов рынка торговой недвижимости на 

использование преимуществ, получаемых от долговременных 

взаимовыгодных партнерских отношений; 

- потребностью в теоретических и методических разработках по 

управлению партнерскими отношениями, формированию механизмов 

взаимодействия  участников на рынке торговой недвижимости. 

В связи с изложенным, можно утверждать, что теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования представляется 
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актуальной и обоснованной. 

Степень разработанности проблемы. Исследуемая  проблема в той 

или иной степени нашла отражение  в работах российских и зарубежных 

ученых.  

Различные аспекты маркетинга отношений раскрыты в научных 

исследованиях Азоева Г.Л., Алешниковой В.И., Гайдаенко Т.А.,. 

Гренросса К., Игана Д., Лавлока К, Латышовой Л.С., Моисеевой Н.К., 

Нагапетьянц Н.А., Никишина В.В., Ойнер О.К., Остервальдер А., 

Рыжиковой Т.Н.., Скоробогатых И.И.,  Соммерсби С., Фирсановой О.В. и др.  

Ключевым проблемам рынка коммерческой и торговой 

недвижимости посвящены труды Ардемасова Е.Б., Асаула А. Н., Балабанова 

И., Горемыкина В., Беляевой С.Г., Булановой Н. В., Горбунова А.А., 

Горварда А., Дамучиева В.Н., Канаян К., Канаян Р., Крутик А. В., Кульц К, 

Мазура И.И., Ньюмена Э., Онофрей Д.И., Стерника Г.М., Тарасевич Е.И., 

Юлдашевой О.У. и др. 

Вопросы применения инструментов маркетинга в торговле 

рассматривались в научных работах Виноградовой С.В., Гилберт Д., Леви М., 

Николаевой М.А, Моисеевой Н.К., Нагапетьянц Н.А., Ньюмен Э., 

Парамоновой Т.Н., Салливан М. и др.  

Вместе с тем, концептуальные основы построения долгосрочного  

взаимодействия субъектов на рынке торговой недвижимости, в основе 

которого лежит баланс интересов партнеров, разработаны недостаточно. 

Актуальность проблемы, возрастающая потребность ее практического 

решения,  определили общий замысел диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 

формированию маркетинговых моделей взаимодействия ключевых 

партнеров на рынке торговой недвижимости с учетом баланса интересов. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. исследовать сущность, характерные черты, специфику развития 
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рынка торговой недвижимости; 

2.  идентифицировать субъектную структуру, обосновать понятие  и 

состав ключевых партнеров и выявить факторы, влияющие на формирование 

предпочтений участников рынка торговой недвижимости; 

3. обобщить отечественную и зарубежную практику организации 

взаимодействия субъектов на рынке торговой недвижимости; выявить 

достижения и недостатки, обосновать возможности применения 

продуктивного зарубежного опыта в этой области;  

4. разработать методику расчета арендной платы, учитывающую 

интересы и вклад ключевых партнеров в результативность 

функционирования торгового центра; 

5. обосновать модели взаимодействия ключевых партнеров для 

проектируемых и функционирующих объектов торговой недвижимости с 

учетом региональных особенностей и экономической ситуации на рынке. 

Объект исследования – маркетинговые модели взаимодействия 

субъектов на рынке торговой недвижимости. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе выбора маркетинговой модели взаимодействия ключевых 

партнеров на рынке торговой недвижимости. 

Область исследования соответствует: 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)» Паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг). 

Теоретической и методологической основой исследования 
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послужила совокупность научных представлений и концептуальных 

разработок отечественных и зарубежных ученых в области торговой 

недвижимости и маркетинга отношений. 

При выполнении работы использовались диалектический, системный, 

комплексный, исторический, ситуационный подходы; методы логического, 

структурно-функционального, статистического, сравнительного, 

экспертного, социологического анализа; экономико-математического 

моделирования.  

 Эмпирическую базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые документы РФ, регулирующие развитие рынка 

торговой недвижимости; отчеты маркетинговых исследований в сфере 

торговли; данные Росстата и хозяйствующих субъектов на рынке торговой 

недвижимости; материалы научных конференций, периодической печати и 

ресурсы сети Интернет. Значительная часть материалов была собрана, 

проанализирована и обобщена непосредственно автором. 

Рабочая гипотеза основывается на научном предположении о том, 

что корректное определение состава ключевых партнеров для объекта 

торговой недвижимости, их интересов, состава отношений даст возможность 

сбалансировать интересы, будет способствовать долгосрочному 

взаимовыгодному сотрудничеству между ними за счет получения 

преимуществ от партнерства и позволит решить проблему эффективности 

функционирования рынка торговой недвижимости. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке и обосновании научно-методического  подхода к построению 

долгосрочных отношений, в основе которых лежит баланс интересов 

ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости. 

Наиболее значимые научные результаты, выносимые на защиту: 

- уточнены и дополнены основные понятия, связанные с рынком 

торговой недвижимости и разработан глоссарий; сформулированы 

требования к субъектам рынка торговой недвижимости (управляющей 
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компании, собственнику, арендатору), в отличие от имеющихся, 

ориентированные на обеспечение длительного взаимодействия субъектов; 

- введено понятие ключевого партнера на рынке торговой 

недвижимости как неинституционального субъекта рынка, 

осуществляющего согласованные совместные действия на основе принципов 

партнерства, концепции торгового центра и оказывающего определяющее 

влияние на результаты функционирования и имидж объекта; обоснованы 

критерии отнесения партнеров к ключевым (надежность и имидж, 

стабильность деятельности, способность к росту, возможность влияния на 

развитие рынка торговли, готовность к продолжительному сотрудничеству); 

разработана классификация ключевых партнеров, отличающаяся акцентом 

на взаимодействие и отражающая специфику их отношений; 

сформулированы базовые принципы их  взаимодействия; 

- обобщена практика построения отношений субъектов рынка 

торговой недвижимости в России и за рубежом, структурированная,  в 

отличие от имеющихся  исследований, по типам субъектов, критериям 

определения ключевых партнеров, принципам взаимодействия; с выделением 

достижений и ограничений отечественной практики  (девелопер, инвестор 

и  собственник в одном лице; недостаток информации для потенциальных 

партнеров; доминирование интересов управляющей компании; отсутствие 

ориентации на формирование устойчивых связей и лояльности), 

обоснованием направлений использования зарубежного опыта 

(маркетинговый инструментарий завоевания и удержания партнеров); 

- предложена методика  расчета и обоснования динамических ставок 

арендной платы, в основе которой лежит авторская формула, учитывающая 

особенности арендуемой площади, а также интересы ключевого партнера, 

его влияние на эффективность функционирования и имидж торгового центра 

и позволяющая корректировать базовую ставку арендной платы; 

- обоснован  подход к моделированию отношений ключевых 

партнеров на рынке торговой недвижимости, отличающийся от 
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существующих возможностью учета качественных, субъективных данных 

неизмеримых в явном виде и позволяющий оценить степень 

привлекательности объектов и интересы партнеров (инвесторов, 

управляющих компаний, арендаторов) в действующих и проектируемых 

объектах торговой недвижимости  для двух типов экономических условий 

(стабильных и кризисных); разработана и апробирована экономико-

математическая модель со-партнерства в действующих торговых центрах 

для стабильных экономических условий. 

Значение научных результатов для теории и практики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории 

маркетинга взаимоотношений ключевых партнеров с учетом специфики 

рынка торговой недвижимости.  

Дополнены теоретические положения, касающиеся понятийного 

аппарата, принципов  построения взаимовыгодных партнерских отношений 

на рынке торговой недвижимости, требований к партнерам. Доказано, что 

учет интересов ключевых партнеров позволяет достичь синергетического 

эффекта, обеспечивающего устойчивость и выживаемость партнерских 

бизнесов. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования определяется тем, что содержащиеся в нем выводы, 

касающиеся специфики формирования маркетинговых моделей 

взаимодействия, требований к ключевым партнерам, расчета ставок арендной 

платы, могут быть использованы управляющими компаниями при разработке 

стратегий управления взаимоотношениями с ключевыми партнерами, при 

обосновании целесообразности строительства нового или корректировке 

концепции уже существующего объекта с учетом конкретных условий 

регионального рынка торговой недвижимости. 

Отдельные теоретико-методические разработки и элементы научного 

приращения (маркетинговая модель со-партнерства торговых центров; 

методика расчета динамических ставок арендной платы и обоснования 
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арендной платы) применимы в преподавании дисциплин «Маркетинг», 

«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности».  

Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования.  

Основные положения исследования докладывались на 

международных и всероссийских конференциях: «Актуальные проблемы 

управления» (Москва,  2013,2014); молодых ученых (Воронеж, 2009-2014); 

«Экономика. Управление. Финансы» (Киев, 2013).; «Проблемы управления и 

развития» (Киров, 2012); «Актуальные вопросы экономических наук»  

(Новосибирск, 2008); «Социально-экономическое развитие России в 

современных условиях» (Саратов, 2008); научных заседаниях кафедры 

маркетинга ФГБОУ ВПО ГУУ (Москва, 2014,2015); кафедры маркетинга 

АОНО ВПО ИММиФ (Воронеж, 2008-2014.); кафедры экономики и основ 

предпринимательства   Воронежского ГАСУ (Воронеж, 2012). 

Результаты исследований (маркетинговая модель взаимоотношения 

ключевых партнеров в сфере торговой недвижимости и методика расчета 

динамических ставок арендной платы) внедрены в учебный процесс АОНО 

ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», г. Воронеж 

(подтверждено документально).  

Методика обоснования структуры и места размещения объектов 

сферы услуг использовалась при реализации инвестиционного проекта 

создания туристического кластера «Центральный» в Воронежской области 

(подтверждено документально). 

Ряд положений диссертации вошли в научный отчет по теме НИР 

«Исследование стратегических направлений развития маркетинга ХХI века» 

(Тема № 1152-11 «Методологические рекомендации по проведению 

маркетинговой аналитики», № гос. регистрации 01201156145) «Разработка 

методологии повышения эффективности использования традиционных 

инструментов маркетинговых коммуникаций» (Тема № 1153-11 Методы 

организации сообщений при личных продажах № гос. регистрации 
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01201156144), выполненные на кафедре маркетинга ФГБОУ ВПО ГУУ в 

2013- 2014 г г. 

Публикации. По теме диссертационной опубликовано 24 научные 

работы, общим объемом 5,7 п. л. (авторский объем 5,5 п.л.), в том числе 3 

работы в журналах из списка изданий, рекомендованных ВАК – 1 п. л. (авт. 

0,9 п.л.). 

Структура и объем работы Диссертация содержит: введение, три 

главы, заключение, библиографический список, включающий 156 источника, 

5 приложений, 20 таблиц, 24 рисунка. Общий объем работы 164 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ТОРГОВОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.1 Сущность и субъектная структура торговой недвижимости 

Исследование коммерческой недвижимости отечественными и 

зарубежными учеными (Балабанов И.Т.1, Горемыкин В.А.2, Тарасевич Е.И.3, 

Беляева С.Г.4, Буланова Н.В.5, Горвард А.6, Дамучиев В.Н.7, Крутик А. В.8, 

Мазур И.И.9, Разу М.Л.10 и др.) ведется по различным аспектам и, прежде 

всего, значительное внимание уделяется понятийно-категорийному аппарату, 

сущностным характеристикам. В Гражданском кодексе Российской 

Федерации недвижимым имуществом определяется все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства.11. А. Асаул рассматривает коммерческую 

недвижимость как объекты, способные приносить владельцу доход, т.е. 

коммерческая недвижимость рассматривается как товар, который продается 

или сдается в аренду, т.е. обращается на рынке12. В словаре терминов по 

маркетингу В.Г. Багиев под коммерческой недвижимостью понимает 

организацию коммерческих процессов, связанных со сменой форм 

                                                 
1 Балабанов, И.Т. Экономика недвижимости. Краткий курс / И.Т. Балабанов. – СПб., 2002. – 208 с. 
2 Горемыкин,  В.А. Экономика недвижимости /  В.А. Горемыкин.– М.: Юрайт, 2011.– 268 с. 
3 Тарасевич, Е.И. Оценка недвижимости / Е.И. Тарасевич. – СПб. : СПбГТУ, 1997. – 422с. 
4 Беляева, С.Г. Управление портфелем недвижимости / С.Г. Беляева. – М.: ЮНИТИ, 1998.– 314 с. 
5 Буланова, Н.В. Рынок недвижимости: состояние и перспективы развития / Н.В. Буланова. – М. : МАОК, 
2004. – 147с. 
6 Горвард, А. Недвижимость: зарубежный опыт развития / А. Горвард, Д. Джордж.– М.: Диамант-Меркурий, 
1994.– 308 с. 
7 Дамурчиев, В.Н. Технология работы с недвижимостью. Операции с объектами недвижимости / В.Н. 
Дамурчиев, И.В. Добросельская, В.В. Жабин.– М.: Гор. собственность, 1998.– 264с. 
8 Крутик, А.Б. Экономика недвижимости : учебник для вузов / А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов, Ю.М. 
Горенбургов. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 480с. 
9 Мазур, И.И. Девелопмент / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Олдерогге. – М. : Экономика, 2004. – 405 с. 
10 Управление коммерческой недвижимостью : учебник / кол. авторов ; под ред. д_ра экон. наук, проф. М.Л. 
Разу. — М. : КНОРУС, 2007. — 248 с. 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 130 ГК РФ) : [электронный ресурс] 
http://base.garant.ru/10164072/ 
12 Асаул А. Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов / А.Н. Асаул, С. Н. Иванов, М. К. 
Старовойтов. – 3-е изд., исправл. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. –304 с. 
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стоимости, т.е. с куплей и продажей товаров и/или услуг, а также с 

обеспечением нормативного осуществления этих операций13. Онофрей Д. И. 

полагает, что коммерческая недвижимость представляет себе многогранное 

понятие, которое включает и физический объект, и товар особого рода, и 

финансовый актив, и вид собственности14. Бычкова М. В., анализируя 

понятия коммерческой недвижимости приходит к выводу, что это 

недвижимость для инвестиций с целью получения денежного дохода в 

долгосрочной перспективе 15. 

Таким образом, анализ подходов зарубежных и отечественных ученых 

свидетельствует о том, что в литературе  представлены понятия, в которых 

основным признаком коммерческой недвижимости рассматривается доход от 

объекта, но не учитываются условия использования коммерческой 

недвижимости, в том числе на договорной основе субъектами рынка. На наш 

взгляд, под коммерческой недвижимостью целесообразно понимать: 

объекты, сооружения, помещения, используемые для создания, реализации, 

хранения товаров, рекламирования, оказания услуг или иной деятельности, 

осуществляемой непосредственно собственником или другими 

контрагентами рынка на основе договора с целью получения прибыли или 

инвестиционного дохода.  

Торговая недвижимость входит в структуру коммерческой и 

предназначена для организации оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли. Данную точку зрения разделяют все вышеперечисленные ученые. 

Однако в научной литературе нет четкого определения торговой 

недвижимости, она рассматривается только как структурный элемент 

коммерческой, описываются ее функции. По нашему мнению, торговая 

недвижимость - это вид коммерческой недвижимости, представляющий 

                                                 
13 Багиев, Г. Л. Терминологический словарь маркетинга / Г. Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн 
[Электронный ресурс] : http://www.marketing.spb.ru/read/docum/a21.htm 
14 Онофрей Д. И. Прогнозирование рынка коммерческой недвижимости в предпринимательской 
деятельности  : дисс. …канд. эконом. наук 08.00.05 / Онофрей Дмитрий Иванович. – М., 2010. – 162 c. 
[Электронный ресурс]  : http://guu.ru/files/referate/onofrey.pdf  
15 Бычкова, М.В. Исследование понятия коммерческая недвижимость [Электронный ресурс] : 
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-ponyatiya-kommercheskaya-nedvizhimost 
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собой специально оборудованные площади и сооружения, предназначенные 

для продажи товаров и услуг и удовлетворяющие требования ключевых 

партнеров.  

Объекты торговой недвижимости позволяют организовывать 

торговую деятельность. В Федеральном законе «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» под торговлей понимается вид предпринимательской 

деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров16. 

Организация торговли требует выбора маркетинговой концепции и  

активного применения инструментов маркетинга. Вопросы применения 

инструментов маркетинга в торговле отражены в научных трудах А.А. 

Горбунова17, С.В. Виноградовой18, Д. Гилберт19, Н. К. Моисеевой20, 

М. Леви21, Н.А, Нагапетьянц22, М.А. Николаевой 23, Э. Ньюмен 24, 

М.Салливан25, Т. Н. Парамоновой26. 

Розничная торговля является важным видом маркетинговой 

деятельности, т.к. не только выступает посредником, сводящим вместе 

производителей и потребителей, но и создает потребительскую ценность,  

оказывает значительное влияние на экономику. Существует множество 

форматов розничной торговли, которые Ф. Котлером укрупнено 

                                                 
16 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» от 28 декабря 2009 г. N381-ФЗ. Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс] : 
http://base.garant.ru/12171992/1/#ixzz3X2n1AS9Zhttp://base.garant.ru/12171992/1/ 
17 Маркетинг в управлении недвижимостью / Е.Б. Ардемасов, А.А. Горбунов, Е.В. Песоцкая. Под ред. А.А. 
Горбунова. - СПб. : Питер, 2007. – 369 с. 
18 Маркетинг торгового предприятия: учебник для ВУЗов / С.В. Виноградова [и др.] - СПб.: Питер, 2005. – 
528 с. 
19 Управление розничным маркетингом : пер. со 2-го англ. изд. / ; под ред. Дэвида Гилберта .— М. : ИНФРА-
М, 2005 .— XVI, 570 с. 
20 Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие / 
Н.К. Моисеева, М.В. Конышева; под ред. Н. К. Моисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2002. –304 с. 
21 Леви М. Основы розничной торговли / М. Леви, Б.А. Вейтц.– СПб.: Питер, 2007. – 328 с. 
22 Нагапетьянц, Н.А. Маркетинг сферы обращения товаров и услуг: монография / Н. А. Нагапетьянц, Р. Н. 
Нагапетьянц. – М.: Дашков и Кº, 2012. – 368 с.  
23 Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник / М.А. Николаева. – М.: ИД «Деловая литература», 
2001. – 448 с.  
24 Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник / М.А. Николаева. – М.: ИД «Деловая литература», 
2001. – 448 с.  
25 Салливан М. Маркетинг в розничной торговле / М. Салливан, Д. Эдкок ; пер. с англ. А.А. Романова под 
ред. Л.Л. Никитиной .— СПб. : Нева, 2004 .— 381 с.  
26 Парамонова Т. Н. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли / Т. Н. Парамонова. — М. 
:КНОРУС, 2008. — 120 с 
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рассматриваются как стационарный, передвижной и посылочный 

(электронный)27. 

Одним из наиболее современных, развивающихся и эффективных  

форматов - формат торгового центра. Это связано со сменой организации 

торговли – перехода от магазинов прилавочного типа к магазинам 

самообслуживания, развитие торговых сетей и их экспансия в регионы, что 

сформировало предпосылки для изменения формата. Торговые центры, 

объединяя в себе самые разнообразные точки по продаже товаров и услуг, 

различные уровни обслуживания представляют наибольшую 

потребительскую ценность для конечного потребителя цивилизованная 

форма в виде торговых центров28. 

Одно из значимых преимуществ для покупателя торгового центра – 

это экономия времени, т.е. возможность купить все, что необходимо в одном 

месте. Кроме того, у покупателя появляется получить и иные услуги, т.к. 

торговые центры предлагают не только возможность купить товары на их 

территории, но и разнообразные услуги: посещение кафе, ресторанов, 

кинотеатров, spa-салонов и многое другое. 

В настоящий момент имеется несколько подходов к пониманию 

термина «торговый центр». Федеральный закон № 381-ФЗ трактует торговый 

центр как 29: здание или часть здания, строение или часть строения, 

сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 

предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями 

при продаже товаров.  

Международный совет торговых центров (ICSC) под торговым 

центром рассматривает группу розничных предприятий, расположенных 

                                                 
27 Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер., Г. Армстронг,. Вонг [пер. с англ. А. В. Назаренко, А. Н. 
Свирид] – М.: Вильямс, 2012. – 406 с. 
28 Алешина И. В. Культурные ценности в потребительском поведении [Электронный ресурс] :  
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/2649 
29 Там же. 
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специальным образом на участке, включая единое управление и наличие 

парковочных мест 30.  

В государственном стандарте Российской Федерации торговый центр 

определен как торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, 

реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг. Государственных 

стандарт также отмечал, что особенностью торговых центров является их 

расположение, единое управление и предоставление в границах своей 

территории стоянку для автомашин31. Необходимо отметить, что данный 

стандарт утратил силу с 1 апреля 2014 года, в связи с изданием Приказа 

Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст. и вступлением в действие 

Национального стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и 

определения». Данный стандарт рассматривает категории торгового центра и 

торгового комплекса. Под торговым центром понимается совокупность 

торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих 

расположенных на определенной территории в зданиях или строениях, 

спланированных, построенных и управляемых как единое целое и 

предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин. 

Таким образом, стандарт предусматривает особые требования, которые 

отличают торговый центр от прочих объектов торговли. Торговый комплекс 

определяется как совокупность торговых предприятий, реализующих товары 

и оказывающих услуги, расположенные на определенной территории и 

централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой 

деятельности.32.  

Борисов А.В. в экономическом словаре приводит определение, в 

котором отмечается, что торговый центр - это группа несхожих между собой 

                                                 
30Классификация торговой недвижимости [Электронный ресурс]: 
http://www.consultestate.ru/info/klassifikaciya_torgobix_centrov 
31Торговля. Термины и определения: ГОСТ  Р 51303-99, N 242-ст от  11.08.1999 г.// Государственный 
стандарт РФ 
32 Торговля. Термины и определения. Trade. Terms and definitions ГОСТ Р 51303-2013, 28 августа 2013 г. N 
582-ст. // Национальный стандарт Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
http://mvf.klerk.ru/zakon/gost51303_13.htm 
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компаний, которые объединены в одно место и управляются как единых 

целостный объект.33. 

В современном экономическом словаре Б. А. Райзберга под торговым 

центром (нем. Einkaufszentrum, галерея, пассаж, торгово-развлекательный 

комплекс, молл) понимается группа предприятий торговли, управляемых как 

единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий, 

соединённых крытым переходом34. 

Изучая научные подходы и определения, А. В. Чкалова делает вывод, 

о том, что во всех отечественных работах под торговым центром понимают 

«группу», т.е. многообразие компаний как сферы питания, так и услуг, 

которые концентрируются на определенной территории в одном или двух-

трех территориально сближенных зданиях 35.. Современный торговый центр, 

включающий в себя различные сферы развлечения - кафе, бары, казино, 

кинотеатр, боулинг и др. рассматривается как торгово-развлекательный 

центр или торгово-развлекательный комплекс. 

Недостатком всех вышеизложенных понятий является, на наш взгляд. 

то, что не учитывается маркетинговое влияние на создание и 

функционирование, тогда как в современных условиях именно маркетинг 

лежит в основе деятельности любого торгового объекта. Поэтому под 

торговым центром автор предлагает понимать многофункциональный 

объект торговой недвижимости с развитой инфраструктурой, 

представляющий собой группу архитектурно объединенных торговых 

предприятий на специально спланированном участке и управляемый на 

основе маркетинговой концепции взаимодействия как единым целым для 

осуществления торговой деятельности, казания информационных, 

культурно-развлекательных и других услуг потребителям.  

Мы выделяем следующие особенности торгового центра: 
                                                 
33 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с. 
34Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 
35 Чкалова О.В. Проблемы российской индустрии торговых центров: научные подходы к их определениям / 
О. В. Чкалова. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – 2. [Электронный ресурс] : 
http://dis.ru/library/561/25925/ 
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1. Разнообразный состав субъектов 

2. Развитые арендные отношения  

3. Единый имидж. В рамках принятой концепции управляющая 

компания формирует единый образ, соответствующий маркетинговой 

концепции торгового центра.  

4. Комплексный учет факторов, оказывающих влияние на успех 

торгового центра. Так, например, имеющий оптимальное архитектурно- 

планировочное решение, но неправильно расположенный торговый центр не 

сможет привлечь в достаточном количестве ни покупателей, ни арендаторов. 

Если девелопер правильно выбрал место и привлек превосходного 

архитектора, но неверно определил ассортимент и состав арендаторов, центр 

будет непопулярным среди потребителей. Если объект торговой 

недвижимости хотя бы по одному из критериев не будет удовлетворять 

требованиям рынка и потребителей, комплекс не будет успешен и не 

позволит в полной мере использовать потенциал своего участка и вложенных 

инвестиций. 

Следует отметить, что любое количество сгруппированных на едином 

пространстве магазинов, без заранее предусмотренного торгового плана не 

может быть определено как торговый центр, и это логично, так как 

торговому центру нужны заранее определенные (спланированные) 

характерные черты, чтобы иметь долгосрочный успех, поэтому необходимо 

выработать критерии отнесения торгового объекта к категории торговых 

центров36.  

Критериями отнесения к торговому центру, согласно действующему 

стандарту являются37: 

1. универсальный или специализированный ассортимент; 

2. особое расположение торгового объекта; 

3. единое управление; 
                                                 
36 Смотрова Т.И. Торговые центры как современная форма торговли и их характерные черты. - Актуальные 
вопросы экономических наук. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 
общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: ЦРНС – Издательство СИБПРИНТ, 2008. – С. 72-76 
37 Там же. 
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4. наличие стоянки для автомобилей. 

Схожие критерии применяются на практике и рассматриваются в 

научной литературе. Так, например К. Канаян, Р. Канаян используют 

множество критериев38: 

1. Первым основополагающим критерием является объединение 

множества разрозненных торговых точек в единое целое на основе 

спланированного архитектурного решения. (Торговый центр это не 

смешенное незапланированное собрание отдельно стоящих или 

прилегающих друг к другу коммерческих структур). 

2. В зависимости от типа торгового объекта разняться требования 

земельному участку, который должен иметь возможности для дальнейшего 

расширения, т.е. для дальнейшего строительства. 

3. Легкое перемещение внутри торгового центра, удобное 

расположение входов и выходов к транспортному или пешеходному потоку. 

4. Расположение парковки, ее удобство и оптимальное 

расположение по отношению ко входам в торговый центр или его отдельные 

магазины. 

5. Доставка товаров должна осуществляться таким образом, чтобы 

быть скрытой и незаметной для покупателей. 

6. Безопасное внутреннее и внешнее пространство, т.е. все 

конструкции торгового объекта должны быть абсолютно безопасны для 

потребителя. 

7. Сложившийся пул арендаторов, их взаимодействие и 

формирование оптимального предложения товаров и услуг конечному 

покупателю, представленный торговым центром. 

8. Внутренняя атмосфера торгового пространства, создающее 

настроение и благоприятную для покупателя атмосферу. 

Российский совет торговых центров39 и ряд ведущих специалистов 

рынка торговой недвижимости (УК «"Манежная площадь», Colliers 
                                                 
38 Там же. 



 19

International, Patero Development, Immoeast, Property Management Company и 

др.) совместно в рамках проекта «Национальная система классификации 

торговых центров» выработали следующие критерии отнесения объекта к 

торговому центру40: 

1. Технологические параметры здания. По этому критерию 

эксперты оценивают инженерные системы, архитектурно-планировочные 

решения, параметры участка, парковку. Площадь торгового или торгово-

развлекательного центра, должна составлять 4500-5000 кв.м. Парковочные 

места оцениваются минимум 30-35 машиномест на 1000 кв.м. торговой 

площади.  

2. Привлекательность для арендаторов на основе показателей 

результатов управления торговым центром: посещаемость, средний чек, 

маркетинг объекта. Единое управление имущественным комплексом 

(включающим здания, сооружения, окружающую территорию, 

коммуникации) специализированной компанией, которая также 

взаимодействует и с арендаторами торгового центра (управляющая 

компания).  

3.  Ожидания посетителей через оценки атмосферы ТЦ, удобство 

его расположения, освещения, качество оформления общественных зон, 

витрин и т.д. 

4.  Привлекательность для инвестора – соотношения его доходов и 

расходов, прогнозируемая стабильность торгового оборота. 

По нашему мнению, данные критерии отнесения торгового объекта к 

категории торговый центр, не могут быть оценены на соответствие в полном 

объеме, поэтому наиболее важными следует считать размер торговой 

площади и наличие маркетинговой концепции торгового центра41. 

                                                                                                                                                             
39 Российский совет торговых центров [Электронный ресурс] : http://www.rcsc.ru/  
40 Парадный квартал: журнал о строительстве, недвижимости, архитектуре и проектировании Воронежа 
[Электронный ресурс] : http://parad-catalog.ru/ 
41 Смотрова Т.И. Торговые центры как современная форма торговли и их характерные черты. - Актуальные 
вопросы экономических наук. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 
общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: ЦРНС – Издательство СИБПРИНТ, 2008. – С. 72-76 
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Большинство авторов, изучающих проблему создания торговых 

комплексов, являются руководителями или топ-менеджерами компаний, 

оказывающих услуги по девелопменту и брокериджу торговых центров 

К. Канаян42, Р. Канаян43, В. Кульц44, В. Миронов45, Д.И. Онофрей46, 

Э. Розенталь47. Все они адаптируют теоретические знания известных 

исследователей маркетинга Ф. Котлера48, Ж. Ламбена49, М. Портера50 к 

прикладному использованию. 

Иногда одни и те же торговые центры относятся субъектами рынка 

торговой недвижимости к разным форматам, так как существует несколько 

стандартов. Создание единой классификации торговых центров - это 

значительный шаг к единому пониманию отечественного рынка торговой 

недвижимости, определению его текущего состояния и выявления 

перспектив его развития. 

В основе европейской классификации торговых центров лежат 

четыре основных показателя: размер торговой площади; зона охвата 

торгового центра; состав арендаторов; особенности товарного ассортимента, 

представленного в торговой точке. (табл. 1.1) 51 

                                                 
42 Канаян, К. Торговая недвижимость: вызовы времени и перспективы/ К. Кананян, Р. Кананян, А. Кананян. 
– М.: Юнион-Стандарт Консалтинг, 2009. – 400с. 
43 Там же 
44 Кульц К. Раз ступенька, два ступенька / К. Кульц  // Молл. – 2007. – №5. – С. 30-35 
45 Миронов, В. Время сетевых девелоперов / В. Миронов // Молл. –  2006. – № 5. – С. 8-12 
46 Там же. 
47Розенталь, Э. Особенности управления и эксплуатации торговых центров. / Э. Розенталь  // Парадный 
подъезд. – 2006. – август. – С. 3-5 
48Kotler, P. Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 14th ed. – Prentice hall, 2012. – 812 p.  
49 Ламбен, Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж-Ж. Ламбен; пер. с франц.– СПб.: 
Наука, 1996. – 365 с. 
49  Там же. 
50 Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction. N.Y.: The Free Press,1990, 
Palgrave Tenth Edition, 1998 – 855 p. 
51Классификация торговых центров: европейские стандарты [Электронный ресурс]: 
http://www.dvoretsky.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=188 
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Таблица 1.1 

Европейский подход к классификации торговых центров International Council 

of Shopping Centres 
Название Характеристика объекта 
1. Neighborhood 
Shopping Center. 
Торговый центр 
микрорайона. 

Стандартная площадь от 3000 до 10000 кв.м. Обеспечивает 
население конкретного микрорайона товарами повседневного 
спроса и бытовыми услугами. Основные объекты – супермаркет, 
аптека, универмаг.  

2. Community Shopping 
Center. Окружной 
торговый центр. 

Охватывает большую территорию, чем микрорайонный. Кроме 
продажи товаров повседневного спроса, имеет сеть 
специализированных магазинов с более широким 
ассортиментом товаров. Например, мебельный, книжный 
магазин, детский мир и т.д. Торговые площади от 10000 до 
30000 кв.м. 

3. Regional Center. 
Региональный центр. 

Площадь в среднем 40000 – 50000 кв.м., но может достигать 
100000 кв.м. Включает универсальные торговые комплексы, 
галереи модных товаров более высокого класса. Охват 
населения – в пределах городского района. 

4. Super Regional 
Center. 
Суперрегиональный 
торговый центр. 

Отличается от обычного регионального большей зоной охвата 
населения (в радиусе до 25км.), более широким ассортиментом 
товаров, более внушительной величиной площадей – от 80000 
до 200000 кв.м. Главными арендаторами являются не менее трёх 
крупных универсальных магазинов с полным ассортиментом 
товаров. 

 

Единого подхода к классификации объектов торговой недвижимости в 

России нет. На текущий момент приняты и используются в оценочной 

деятельности объектов торговой недвижимости следующие классификации: 

1. Классификация главного аналитика Российской Гильдии риэлторов 

Г.М. Стерника (Приложение II). В основе заложено 10 классов торговых 

объектов, по которым учитываются их масштабы, товарную специализацию, 

инфраструктуру, расположение, наличие парковки, опыт в управлении 

объектом52. 

2. Классификация, разработанная Urban Land Institute (США) 

учитывает размер торговой площади, предлагаемый ассортимент товаров и 

услуг, наличие якорного арендатора и зону охвата потребителей  

(Приложение II). Согласно данной классификации выделяют 7 основных 

                                                 
52Стерник, Г.М. Типология недвижимости [Электронный ресурс] : http://realtymarket.ru/metodi-eskie-
materiali/Sternik-G.M.-TIPOLOGIYA-TORGOVOI-NEDVIJIMOSTI.html 
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торговых объектов: микрорайонный, районный, окружной, суперокружной, 

региональный, суперрегиональный и внутри специализированных 5 

видов:фестивал-центр, торгово-общественный, торговый центр моды, аутлет 

центр, пауэр центр. 53.  

3. Классификация международного совета торговых центров 

International Council of Shopping Centres  (Приложение II) частично дублирует 

классификацию, предложенную Urban Land Institute. Отличие заключается в 

том, что международный совет торговых центров различает Malls, к 

которому относят крупные торговые объекты – региональный и 

суперрегиональный торговый центр и Open-air Centers – все прочие 

объекты54. 

4. Классификация торговых центров, разработанная Российским 

Советом Торговых Центров (РСТЦ) предусматривает оценку объектов по 50 

параметрам (Приложение II). В основе классификации заложен подход, 

применяемый при оценке объектов недвижимости, различают три класса А, 

В и С. Критериями принадлежности к классу являются месторасположение 

объекта, его новизна, качество внешней и внутренней отделки, наличие 

концепции управления. Предусмотрена группа D, которую нельзя в полной 

мере к категории ТЦ55.  

Анализ позволяет сделать вывод о том, что существующие 

классификации или повторяют друг друга, или более детализированы, имеют 

тенденции к расширению признаков и факторов, по которым следует 

относить объект недвижимости к тому или иному классу. При небольшом 

количестве факторов, значительно влияющих на рыночную стоимость 

объекта, в имеющихся классификациях рассматривается большое количество 

второстепенных характеристик, дающих незначительное изменение 

стоимости, что является очевидным для оценщика-профессионала. Поэтому 

                                                 
53 Энциклопедия недвижимости: словарь [Электронный ресурс]: 
http://www.dometra.ru/encyclopedia/card/классификация-торговых-центров/ 
54Классификация. Оценщик. О краткой классификации недвижимости [Электронный ресурс] : 
http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 
55Российский совет торговых центров [Электронный ресурс]: http://www.rcsc.ru/terminology_definition/ 
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применительно к крупным городам России ряд факторов, которые 

необходимо учитывать в рамках имеющихся классификаций, либо 

отсутствует, либо участвует в формировании рыночной стоимости объекта 

незначительно. 

В работах Асаула А.Н.56, Крутика А.Б.57, Стерника Г.Б.58, 

Мазура И.И.59, Разу М.Л60. субъектная структура рынка определяется по 

отношению к коммерческой недвижимости в целом, однако не учитывается 

специфика торговой недвижимости, не раскрыт характер взаимоотношений 

субъектов. 

На рис. 1.1 автором представлена совокупность участников, чьи 

экономические отношения  образуют субъектную структуру рынка торговой 

недвижимости. Субъектная структура рынка недвижимости определяется 

происходящими на нем экономическими процессами. Различают первичный 

и вторичный рынок коммерческой недвижимости, которые влияют друг на 

друга. Первичный рынок по отношению к торговым объектам -  это вновь 

построенные торговые центры, вторичный рынок – действующие торговые 

объекты, которые нередко требуют пересмотра концепции управления, 

смены собственника или маркетингового сопровождения объекта. Для 

торговой недвижимости различают основных субъектов рынка – продавцов 

(арендодателей), покупателей (арендаторов) и квалифицированных 

участников рынка, которые в зависимости от принадлежности к 

государственным или коммерческим структурам разделяют на 

неинституциональных и институциональных участников. 

 

                                                 
56 Асаул, А.Н. Управление объектами коммерческой недвижимости / А. Н. Асаул, П.Б. Люлин. – СПб.: 
СПБГАСУ, 2008. – 107 с. 
57 Там же. 
58 Стерник, Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. Стерник, С.Г. Стерник. – М.: 
Экономика, 2009. – 601 с. 
59 Там же. 
60 Там же. 
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СПРОС

Создание нового объекта Эксплуатация
существующего объекта

Кредитные
учреждения
Кредитные
учреждения

Управляющая
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ДевелоперыДевелоперы АрендаторыАрендаторы

Управление объектом коммерческой
недвижимости

Property Management - управление
объектом недвижимости с
целью обеспечить получение
владельцем объекта
максимального дохода;

Facility Management - обслуживание
и эксплуатация объекта;

Asset Management - управление
активами собственника.

Property Management - управление
объектом недвижимости с
целью обеспечить получение
владельцем объекта
максимального дохода;

Facility Management - обслуживание
и эксплуатация объекта;

Asset Management - управление
активами собственника.

ИнвесторыИнвесторы

ПОКУПАТЕЛЬ

 
Рис. 1.1. Субъектная структура рынка торговой недвижимости (авторская 

разработка) 

 

Институциональными участниками являются субъекты, 

представляющие интересы государства и действующие от его имени. На всех 

этапах работы с торговым центром происходит взаимодействие, однако в 

большей степени отношения с институциональными участниками ведется на 

этапе согласования и строительства объекта – вопросы, связанные с 

землепользованием, землеотводом, получением разрешения на 

строительство, согласованием архитектурных решений, проектированием и 

т.д. 
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Неинституциональные субъекты работают на коммерческой основе и 

описание их деятельности на рынке торговой недвижимости представлено в 

табл. 1.2. (разработано на основе трудов Асаула А. Н., Балабанова И., 

Кульц К, Мазура И.И., Стерника Г.М.61). 

Таблица 1.2 

Неинституциональные участники рынка торговой недвижимости и виды их 

деятельности (авторская разработка) 
Профессиональный 

участник рынка жилья Вид деятельности Описание деятельности 

1. Девелопер Девелопмент Создание и развитие торговых 
объектов  

2. Редевелопер Редевелопмент Изменение концепции и развитие 
торгового объекта 

3. Инвестор Проектирование и 
строительство 

Создание жилых объектов, в том числе 
проектирование и  
строительство 

4. Управляющих 
недвижимостью  

Управление 
объектами 

Техническая эксплуатация объекта и 
финансовое управление 

4. Юрист 
Юридическое 
обеспечение 
операций 

Юридическое сопровождение  
операций на рынке торговой 
недвижимости 

5. Строители и 
проектировщики 

Строительство и 
проектирование 
объекта 

Строительство и проектирование 
объекта 

5.Аналитик Анализ Подготовка информации, исследования, 
оценка экономических показателей 

6. Маркетолог Маркетинговая 
деятельность 

Исследование рынка, обоснование 
ставок арендной  платы, маркетинговые 
коммуникации, рекламная поддержка 

7. Брокеры  Посредническая 
деятельность 

Оказание услуг продавцам и 
покупателям при совершении сделок с 
торговой недвижимостью 

8. Банкир, кредитор  Банкинг,  
кредитование  

Финансирование операций на рынке 
торговой недвижимости 

9. Оценщик Оценка 

Оказание услуг продавцам,  
покупателям по независимой оценке 
стоимости объектов торговой 
недвижимости 

10. Страховщик рынка 
недвижимости 

Страхование на 
рынке торговой 
недвижимости 

Страхование объектов торговой 
Недвижимости и сделок 

11. Арендаторы Аренда 
Получение во временное пользование 
торговых площадей для ведения 
хозяйственной деятельности 

                                                 
61 Там же. 
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По-нашему мнению, участники – субъекты рынка торговой 

недвижимости могут быть определены как «ключевые и остальные 

партнеры». Понятие «ключевой» в экономическом словаре62 означает 

наиболее выгодный в каком - либо смысле, открывающий возможности в 

какой - либо деятельности. В научной литературе термин «ключевой 

партнер» на рынке торговой недвижимости не рассматривается, данное 

понятие встречается только по отношению к клиенту на других рынках63. 

Полагаем, что понятие «ключевые партнеры» правомерно использовать на 

рынке торговой недвижимости в свете формирующихся тенденций. Мы 

понимаем под «ключевыми партнерами» неинституциональных субъектов 

рынка торговой недвижимости, осуществляющих согласованные совместные 

действия на основе принципов партнерства, концепции торгового центра и 

оказывающих определяющее влияние на результаты функционирования 

объекта, и относим к ним инвесторов, управляющую компанию, пул 

арендаторов. Предлагаем следующие критерии отнесения партнеров к 

ключевым: надежность и имидж, стабильность деятельности, способность к 

росту, возможность влияния на формирование рынка торговли, 

долгосрочность сотрудничества. На основе разработанных критериев нами 

предлагается классификация ключевых партнеров (табл. 1.3). 

Торговая недвижимость в отличие от иных активов, в большей 

степени нуждается в управлении для получения дохода. Для большинства 

инвесторов недвижимость как объект инвестирования представляет довольно 

сложный актив, а для инвесторов, обладающих достаточными знаниями в 

сфере управления торговой недвижимостью именно торговая недвижимость 

может стать наиболее предпочтительным объектом инвестирования, 

позволяющим извлекать больший доход и обладать контролем над активом64.  

 
                                                 
62 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с. 
63 Скоробогатых, И.И. Управление ключевыми клиентами фирмы (теоретический аспект) /  
И.И. Скоробогатых, Т.П. Розанова  // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2010. – № 5. – С. 12. 
64Гусев, А.Ф. Рынок недвижимости России в условиях финансового кризиса: состояние и перспективы / 
А.Ф. Гусев, Г.М. Стерник // Проблемы недвижимости : науч. электронный журнал. – 1999. – Вып. 1. – С.6–
21. 
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Таблица 1.3 

Классификация ключевых партнеров (авторская разработка) 

Степень влияния на 
результаты 
функционирования 
объекта 

1. Ключевые партнеры 
2. Партнеры 

Момент времени 
возникновения 
отношений  

1. На этапе проектирования объекта 
(инвестирования) 

2. На этапе введения в эксплуатацию 
3. На этапе функционирования объекта 

Долговременность и 
непрерывность 
отношений 

1. Долговременные отношения (от 3 лет) 
2. Краткосрочные отношения 
3. Разовые контакты 

Размеры арендуемой 
(сдаваемой) площади 

1. Менее 10 м.кв. 
2. 10-50 кв.м 
3. 51-250 кв.м. 
4. 251-500 кв.м 
5. Более 500 м.кв. 

Товарооборот Учитывается в зависимости от региона 
 

Асаул А. Н. 65 отмечает, что немаловажную роль на рынке 

недвижимости играет соответствие ожиданий собственников объектов 

недвижимости и покупателей (арендаторов) относительно друг друга. 

Основным фактором, влияющим на несоответствие ожиданий собственников 

и покупателей, является недостаток аналитической и экспертной 

информации о рынке недвижимости при возрастающей информации о 

непрерывном повышении спроса. 

Далее для ключевых партнеров необходимо выявить маркетинговые 

факторы привлекательности торгового объекта. 

 

1.2 Маркетинговые факторы привлекательности объекта 

торговой недвижимости для ключевых партнеров 

Сфера коммерческой, в т.ч. торговой,  недвижимости включает в себя 

многообразную структуру объектов, используемых для коммерческой 

                                                 
65 Там же. 
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деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли или 

прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохода. Недвижимое 

имущество выступает в роли финансового актива, имеющего вещную 

природу, и одновременно как реальный актив, предназначенный для личного 

или производственного использования. Что касается коммерческой и 

торговой  недвижимости, то она напрямую связана с финансовыми активами. 

Изначально торговая недвижимость позиционируется с денежными 

инвестициями, получаемыми в процессе ее эксплуатации. В зависимости от 

того, как используется тот или иной объект недвижимости, можно говорить о 

его стоимости66. 

Российский совет торговых центров (РСТЦ) 67 сформулировал подход 

к оценке качества торговых центров, который включает в себя четыре блока 

оценки: 

Первый блок: технологические параметры здания: параметры 

участка, прилегающая территория, проектировочные решения и др. 

Второй блок оценивает торговый объект с позиции его 

привлекательности для арендаторов и включат эффективность операционной 

деятельности ТЦ, оценку маркетинга объекта, частоту посещаемости, 

средний чек. 

Оценка по третьему критерию ведется со стороны соответствия 

торгового центра ожиданиям потребителей, которые оценивают его 

атмосферу и удобство, качество оформления общественных зон, витрин и т.д. 

И четвертый параметр это привлекательность торгового объекта для 

инвестора, эксперты оценивают относительно соотношения его доходов и 

расходов, устойчивости и прогнозируемой стабильности объекта. 

Балабанов И.Т.68 при оценке недвижимости выделяет три формы получения 

доходов инвестором: 

                                                 
66 Фридман, Д. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Д. Фридман, Н. Ордуэй. – М., 1997. – 
148с. 
67 Российский совет торговых центров [Электронный ресурс] : http://www.rcsc.ru/  
68 Балабанов, И.Т. Экономика недвижимости. Краткий курс / И.Т. Балабанов. – СПб., 2002. – 208 с. 
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1. поток наличности в будущем;  

2. увеличение стоимости недвижимости; 

3. дохода от продажи недвижимости. 

Как мы видим, РСТЦ сформировал критерии оценки, по которым 

оценивается торговый объект различными участниками рынка торговой 

недвижимости, а так же конечными потребителями. Однако, с нашей точки 

зрения, должны быть выявлены и критерии оценки самих участников. На 

основе анализа данных девелоперских и консалтинговых компаний, 

установлено, что на рынке торговой недвижимости существуют требования, 

предъявляемые только к арендаторам торговых помещений 69 70 71 72.. Так, 

например, отмечается, что арендатор должен быть платежеспособным, иметь 

положительный имидж и быть заинтересованным в аренде больших 

площадей, причем акцент делается на то, что это выгодно как для 

арендодателя (сокращение времени на поиск клиентов), так и для арендатора 

(сокращение расходов за счет уменьшения стоимости единицы арендуемой 

площади). Однако в специальной литературе не встречаются требования, 

предъявляемые к инвесторам и к управляющим компаниям. По отношению к 

управляющей компании описываются ее функции, например, такие как: 

постоянное повышение привлекательности объекта, контроль за платежной 

дисциплиной, развитие бренда торгового центра и другие. 

В своей работе «Проектирование магазинов и торговых центров» 

К. Канаян73 отмечает, что арендатор должен оцениваться с точки зрения его 

вклада в общую работу и предлагает вести оценку по восьми показателям: 

                                                                                                                                                             
 
69 Все о коммерческой недвижимости [Электронный ресурс] : http://www.retail.ru/ 
70 Вся коммерческая недвижимость [Электронный ресурс] : http://www.arendator.ruМоллы России: 2010 green 
shoots [Электронный ресурс] : http://www.mallhouse.ru/index.asp?rid 
71Описание рынка коммерческой недвижимости [Электронный ресурс] : 
(http://www.realestate.ru/article.aspx?id=272) 
72 Парадный квартал: журнал о строительстве, недвижимости, архитектуре и проектировании Воронежа 
[Электронный ресурс] : http://parad-catalog.ru/ 
73 Канаян, К. Проектирование магазинов и торговых центров. / К. Канаян Р. Канаян,  А.М. Канаян. – М.: 
Дело,  2006. – 518 с. 
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1. Увеличение времени пребывания способность арендатора 

предложить такие виды товаров или услуг, которые способствовали бы росту 

продолжительности посетителей в торговом центре. 

2. Расширение зоны охвата как возможность ориентироваться на 

больший радиус привлечения потенциальной аудитории посетителей. 

3. Работа с определенными группами покупателей – оценка 

предложений со стороны арендатора по привлечению потребителей внутри 

своей целевой группы. 

4.  Создание удобства для посетителей центра через 

предоставляемые товары и услуги. 

5. Возможность периодических и повторных посещений. По этому 

критерию оцениваются арендаторы, которые в меньшей степени зависят от 

колебаний спроса – продовольственные и хозяйственные магазины. 

6.  Возможность использования помещения в различное время суток. 

7.  Распределение спроса во времени (по дням недели, времени суток, 

по сезонам). 

8.  Загрузка парковки меньший интерес для арендодателя 

представляет арендатор, чьи посетители надолго занимают парковку, снижая 

ее оборачиваемость. 

Очевидно, что отсутствие требований ко всем ключевым партнерам 

не может способствовать установлению доверительных долговременных 

отношений, поскольку в доминирующем положении оказывается одна 

сторона – арендодатель. В связи с изложенными выше обстоятельствами, 

нами сформулированы и дополнены требования, предъявляемые к ключевым 

участникам рынка. Наличие требований к инвестору, управляющей компании 

и арендаторам, позволит каждому участнику проводить взаимную оценку 

друг друга и выступает основой построения взаимовыгодных отношений. 

Требования к инвестору: 

1. Открытость к сотрудничеству, обмену информацией и ресурсами. 

2. Готовность к долгосрочному сотрудничеству  
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3. Учет интересов партнеров. 

4. Обоснованное планирование объемов инвестиций в соответствии 

с концепцией торгового центра. 

5. Выбор надежных источников заемных средств. 

6. Своевременное инвестирование строительных, монтажных, 

ремонтных работ, оплаты счетов поставщиков. 

7. Эффективное расходование собственных и заемных средств 

8. Осуществление технического надзора за строительством, 

монтажом оборудования и финансовый контроль за целевым расходованием 

инвестиций. 

Требования к управляющей компании: 

1. Открытость к сотрудничеству, обмену информацией и ресурсами. 

2. Готовность к долгосрочному сотрудничеству (контракты от 3-х 

лет). 

3. Учет интересов партнеров. 

4. Обеспечение безопасных и комфортных условий для 

осуществления торговой деятельности. 

5. 5.Своевременное заключение договоров с коммунальными 

предприятиями на подключение и предоставление коммунальных услуг.  

6. Контроль объемов и бесперебойной поставки коммунальных 

услуг 

7. Выполнение требований энергосберегающих и коммунальных 

предприятий, включая сроки оплаты 

8. Поддержание зданий, сооружений в рабочем состоянии и 

своевременное проведение текущего и капитального ремонта  

9. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и организация 

очистки, уборки, дезинфекции помещений и прилегающей к торговому 

центру территории 

10. Соблюдение экологических противопожарных и иных 

требований, а также режима торговли. 
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11.  Рациональное использование средств на техническую 

эксплуатацию, ремонт и содержание зданий и прилегающей территории 

12. Техническое сопровождение и обеспечение безопасности 

проводимых массовых культурно-развлекательных мероприятий, 

маркетинговых и рекламных акций, презентаций и др. 

Требования к арендатору: 

1. Открытость к сотрудничеству, обмену информацией и ресурсами. 

2. Готовность к долгосрочному сотрудничеству (контракты от 3-х 

лет). 

3. Учет интересов партнеров. 

4. Положительный имидж. 

5. Аренда больших площадей. 

6. Платежеспособность. 

Формирование требований, предъявляемых к ключевым партнерам 

рынка торговой недвижимости, привело к пониманию необходимости 

применения маркетинговых инструментов для дальнейшей оценки 

привлекательности торгового объекта. Под маркетингом недвижимости 74 

понимают деятельность, направленную на изучение предпочтений 

потенциальных и реальных потребителей объектов недвижимости, 

формирование товара, востребованного рынком, и дальнейшее продвижение 

этого объекта недвижимости. Маркетинг недвижимости ориентирован на 

потребителей объектов жилого и нежилого назначения и актуален, когда 

существует необходимость создания рыночно ориентированного товара/ 

услуги. 

Необходим системный подход к пониманию маркетинговых факторов 

привлекательности объекта коммерческой недвижимости, который требует 

исследования торгового объекта как единого целого, на который оказывают 

влияние факторы окружающей среды и цели которого определяются с 

                                                 
74 Словари. Академик. Понятие маркетинг недвижимости [Электронный ресурс] : 
http://marketing.academic.ru/61/МАРКЕТИНГ_НЕДВИЖИМОСТИ 
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учетом целей основных участников. Для понимания маркетинговых фактов и 

привлекательности объектов коммерческой недвижимости следует оценить 

влияние внешнего и внутреннего окружения. Основы современного 

представления об окружающей среде были заложены А. Смитом и 

впоследствии развиты классиками Д. Риккардо, Д. С. Миллем. С течением 

времени внешняя среда становилась все многообразнее и возрастает ее 

неопределенность, усиливается влияния на деятельность предприятия75. По 

мнению Ф. Котлера маркетинговая среда включает в себя все силы, 

оказывающие влияние на способности фирмы устанавливать и поддерживать 

эффективные связи с целевым рынком76. А.Томпсон и А.Стрикланд 

определяют внешнюю среду предприятия как факторы, условия, силы и 

субъекты, влияющие на предприятие извне. О. С. Виханский видит внешнюю 

среду как совокупность двух сред – макроокружения и непосредственного 

окружения77. 

Формирование концепции торгового центра или своевременное 

внесение в нее изменений требует всестороннего изучения степени влияния 

каждого из факторов окружающей среды. Концепция (от лат. conceptio - 

схватывание) – философская категория, связана с разработкой или 

развёртыванием личного знания, которое в отличие от теории не получает 

завершённой дедуктивно-системной формы организации78. Элементами 

являются не идеальные объекты, аксиомы и понятия, а концепты – 

устойчивые смысловые сгущения, возникающие в процессе обсуждения 

Концепция – это совокупность взглядов на какой-либо объект, предмет 

исследования, экономическое явление для его комплексного представления, 

выражающая авторское видение его сущности, содержания и особенностей, 

форм существования и возможных направлений изменений в процессе 

                                                 
75Маркетинг в оптовой и розничной торговле: учебное пособие / Л.И. Ерохина, Е. В. Башмачникова, Е. В. 
Романеева. - М.: КНОРУС, 2007. – 248 с. 
76 Kotler, P. Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 14th ed. – Prentice hall, 2012. – 812 p. 
77 Виханский, О. С, Наумов, А. И. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Экономистъ, 2006. — 670 с. : ил. 
78 Современный философский словарь / Под общ. ред. д.ф.н., проф. В.Е. Кемерова. – 2-е изд. – Лондон, 
Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: ПАНПРИНТ, 1998. – 1064 с. 
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функционирования79.  Влияние экономической среды на формирование 

концепции торгового центра проявляется через учет уровня доходов 

населения и структуру их расходов. Причем для формирования концепции 

торгового объекта абсолютная величина дохода потребителя не является 

важной, т. к. потенциальным сегментом может быть аудитория как с 

высоким, так и низким уровнем доходов. Структура расходов определяет 

востребованность потенциальных арендаторов торгового объекта. Для 

регионов России типично распространение предложения товаров высшего 

ценового сегмента и верхушки среднего, что немного опережает реальный 

рост доходов и, соответственно, спроса, отмечает в своей работе О.К. 

Ойнер80.. Ориентация же на людей с высоким доходом бывает не всегда 

оправданна, так как эта группа высокомобильна, а чем выше мобильность – 

тем ниже лояльность к территории вообще и торговым центрам, в частности 

Оценка степени влияния социального и культурного фактора 

позволяет оценить покупательские предпочтения. За последние несколько 

лет в России можно наблюдать некоторые изменения в отношении 

стереотипов восприятия и поведения потребителей. По мнению 

И.В. Алешиной стиль жизни, сфера занятости формируют новые правила 

поведения потребителя, в том числе при совершении покупок81. Имеется 

ярко выраженная тенденция к совершению покупок «на неделю», «к сезону», 

«к празднику», что находит отражение в деятельности торгового объекта – 

через создания специальных условий для покупателя, формировании 

программ продвижения и т. д. Оценка степени влияния демографического 

фактора выражается через изучение половозрастного состава населения и 

выявление их покупательских предпочтений. 

При формировании концепции торгового центра необходимо 

комплексно изучать влияние факторов маркетинговой среды и имеющиеся 
                                                 
79Энциклопедия недвижимости: словарь [Электронный ресурс] : 
http://www.dometra.ru/encyclopedia/card/классификация-торговых-центров/ 
80 Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителей / О. К. Ойнер, И. В. Липсиц, 
Е. К. Пантелеева и др. – М. : Инфра-М. – 2013. – 144 с. 
81 Алешина И. В. Культурные ценности в потребительском поведении [Электронный ресурс] :  
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/2649 
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покупательские предпочтения. Так, например, фудкорты в торговых центрах 

являются центром притяжения для молодежи, как возможность общения и 

доступны данной аудитории по уровню доходов. Также среди молодежи 

актуальны покупки вещей к определенному сезону, активное посещение 

развлекательных точек объекта. 

Оценка привлекательности текущего местоположения объекта, его 

географического месторасположения в городе и прогноз возможных 

изменений на уровне выбранной территории (город или область) позволяет 

определить текущую концепцию и своевременно вносить изменения при 

эксплуатации торгового объекта. 

При изучении транспортных потоков следует учитывать как 

пешеходную, так и транспортную доступность с учетом возможных 

изменений на уровне города. Оценка потенциального местоположения 

объекта должна учитывать непосредственно место по отношению к другим 

торговым и развлекательным объектам, определение географического 

центра, центра населения и центра активности. 

Практики отмечают, что концепцию торгового центра следует 

разрабатывать совместно с девелоперами, консультантами и архитекторами 

проекта82.В работе «Разработка концепции торгового центра. Развитие 

торговых комплексов в регионах» К. Канаян 83 выделяет пять элементов 

концепции управления торговым центром, учитывая: 

- рациональное соотношение площадей занимаемых под торговлю 

различными товарами, предоставляемые услуги и точки общественного 

питания;: 

- поэтажную планировку торгового объекта с указанием 

месторасположения всех сдаваемых торговых объектов;  

- рекомендации по подбору арендаторов федерального и местного 

уровня;  
                                                 
82России не хватает качественных торговых площадей [Электронный ресурс] : 
http://www.dvoretsky.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=457 
83 Канаян, К. Разработка концепции торгового центра. Развитие торговых комплексов в регионах / К. Канаян 
К., Р. Канаян  // Мол. – 2005. –  № 4. – С. 20-22  
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- зонирование помещений и этажей на основе сложившегося пула 

арендаторов;  

- экономический расчет размера дохода полученного от сдачи 

торговых площадей и примерный расчет ставок арендной платы. 

Обобщив имеющийся опыт и сложившуюся практику на рынке84, 

предлагаем состав требований к концепции, которые позволяют получить 

ключевым партнерам ответы при мониторинге деятельности торгового 

объекта и при возможном пересмотре маркетинговой концепции торгового 

центра (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Требования к концепции со стороны ключевых участников 

 

                                                 
84Смотрова Т. И. Разработка маркетинговой концепции торгового центра / Т. И. Смотрова. – Воронеж: 
Инновационный Вестник Регион. – 2013. – № 4.2 – С. 32-35 

Элементы Инвестор Управляющая компания Арендаторы 
Выбор места 
размещения 
торгового 
объекта 

Рассмотрение 
альтернативных 
вариантов с 
позиции 
сравнения 
доходности 

Комплексная оценка 
места: конкурентное 
окружение, исследование 
потенциальной 
аудитории, транспортная 
доступность. 

Для крупных 
арендаторов: при 
совместном 
инвестировании 
требования как у 
инвестора 

Архитектурное 
решение 

Оценивается 
размер требуемых 
инвестиций 

Соответствие 
архитектурного решения 
объекта планируемой 
концепции управления 

Оценка торговых 
площадей, предлагаемых 
к аренде внутри 
торгового комплекса 

Позиционирова
ние торгового 
центра 

Оценивается 
размер требуемых 
инвестиций 

Высокое значение, 
отражается в разработке 
концепции 

Соответствие товара 
(услуги) арендатора 
занимаемой позиции 

Посетители 
торгового 
центра (размер 
целевой 
аудитории) 

Оценивается как 
размер 
полученного 
дохода 

Отражение в концепции 
основных положений, 
обосновывающий 
ориентацию на целевую 
аудиторию  

Пересечение аудитории 
посетителей торгового 
центра и арендатора 

Формат: 
торговый центр 
или торгово-
развлекательны
й центр 

Не имеет значения Зависимость подходов 
управления  

Не имеет значения 

Отличия от 
конкурентов 

Не имеет значения Высокое значение, 
отражается в разработке 
концепции 

Важно отличие как 
внутри торгового 
объекта, так и за его 
пределами 
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Решение этих вопросов позволяет субъектам рынка торговой 

недвижимости выстроить уникальную маркетинговую концепцию, которая 

привлекает потенциальных потребителей, арендаторов и приносит прибыль. 

В процессе эксплуатации торгового центра показателем эффективной его 

работы является его высокая ликвидность, т.е. при необходимости он может 

быть выгодно продан. 

Таким образом, авторское понимание термина концепция таково: 

концепция торгового центра – документ, в котором отражено описание 

архитектурного решения торгового объекта; поэтажное зонирование; 

комплекс маркетинговых мероприятий (ассортимент, мерчандайзинг, 

маркетинговые коммуникации); рекомендации по подбору арендаторов; 

финансовая часть (оценка затрат, ставки аренды); транспортная доступность. 

В работе «Проектирование магазинов и торговых центров» К. Канаян, 

Р. Канаян и А. Канаян 85 выделяют четыре концепции торгового центра. По 

их мнению, существуют две противоположные концепции торгового центра 

– ценовая и театральная. В основе этих концепций лежит принципиальная 

разница в мотиве посещения торгового объекта конечным покупателем: 

ориентация на низкий уровень цен или стремление к впечатлениям, которое 

выражается через интерьер, мерчандайзинг, уровень обслуживания и набор 

дополнительно предоставляемых услуг. Также рассматривается концепция 

«экономия времени». 

Позже, эти же авторы дополнили свой подход еще одной концепцией 

– дистанционной. Они отмечают, что изначально внемагазинные формы 

торговли не рассматривались как розничная концепция, однако 

распространение заказов через Интернет привело к появлению интересного 

сочетания дистанционной и магазинной формы. Примером такой концепции 

может служить сеть «Утконос» 

                                                 
85 Канаян, К. Проектирование магазинов и торговых центров. / К. Канаян Р. Канаян,  А.М. Канаян. – М.: 
Дело,  2006. – 518 с. 
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В табл. 1.5 автором проведена систематизация данных концепций по 

следующим показателям: задачи концепции, требования к планировке, 

требования к ассортименту, визуальное оформление и прочие 

характеристики, присущие концепции. 

На основе работ Н.А. Анисимовой86, С.В. Виноградовой87, М.А. 

Николаевой88, Е.Б. Ардемасова89, Т. Н. Парамоновой90, М. Салливан91 и др. 

нами представлено описание комплекса маркетинга на рынке торговой 

недвижимости на основе шести элементов. 

Необходимость использования современных инструментов 

маркетинга на рынке торговой недвижимости, обусловлена, с одной стороны, 

противоречивостью отношений между участниками рынка, а, с другой, – 

потребностью выявления тенденций спроса и предложения и разработки 

механизма управления данными процессами. 

Маркетингу принадлежит особая роль в процессе формирования 

тенденций развития рынка торговой недвижимости и принятии 

управленческих решений его субъектами с целью максимального 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей покупателей. 

Исследование маркетинговой среды, особенностей формирования и развития 

рынка торговли, а также изучение ключевых партнеров на рынке торговой 

недвижимости имеет важное практическое значение. 

Планомерное использование инструментов маркетинга осуществимо 

на основе формирования программы маркетинга и последовательного  

 

                                                 
86 Анисимова Н.А. Реализация комплекса маркетинга на рынке жилой недвижимости / Н.А. Анисимова, В.И. 
Алешникова, А.А. Жарков // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета. Серия: Экономика и предпринимательство. —2013. — № 11. — С. 90-96. 
87 Маркетинг торгового предприятия: учебник для ВУЗов / С.В. Виноградова [и др.] - СПб.: Питер, 2005. – 
528 с.; 
88 Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник / М.А. Николаева. – М.: ИД «Деловая литература», 
2001. – 448 с. 
89  Ардемасов, Е.Б. Маркетинг в управлении недвижимостью / Е.Б. Ардемасов, А.А. Горбунов, Е.В. 
Песоцкая. Под ред. А.А. Горбунова. - СПб. : Питер, 2007. – 369 с. 
90 Парамонова Т. Н. Маркетинг в розничной торговле: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. проф. 
Т. Н. Парамоновой. – М.: ФБК-пресс, 2004. — 224 с. 
91 Салливан М. Маркетинг в розничной торговле / М. Салливан, Д. Эдкок ; пер. с англ. А.А. Романова под 
ред. Л.Л. Никитиной.— СПб. : Нева, 2004 .— 381 с. 
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Таблица1.5  
Характеристика маркетинговых концепций торгового центра 

Наименование 
концепции 

Основные  
задачи 

Требования 
 к планировке 

Требования  
к ассортименту 

Визуальное  
оформление 

Прочее 

Ценовая Получение 
максимальной 
прибыли за счет 
сокращения 
издержек на больших 
объемах продаж. 

Простота и 
выраженная 
функциональность, 
ничего лишнего., 
размещение всех 
помещений (торговых 
залов, складов и 
подсобных 
помещений) на одном 
этаже (как правило 
это первые этажи).  

Максимальная 
линейка товаров 
массового 
потребления с 
низкой наценкой. 
Товар дешевле, чем 
у конкурента.  

Внешнее оформление 
магазина должно быть 
простым и недорогим, 
название – несложным.  
Товары выкладываются 
по виду, и брендам от 
минимальной цены к 
максимальной. 

Магазины «ценовой категории» 
чаще всего размещаются в 
местах, где ставка арендной 
платы или цена на покупку 
земли ниже, в основном за 
городской чертой или в более 
удаленных промышленных или 
спальных районах.  
Если магазин располагается на 
оживленных улицах, то в жертву 
приносятся многие удобства, в 
частности вместительные 
парковки, просторный торговый 
зал.  

Театральная Получение 
максимальной 
прибыли за счет 
формирование 
устойчивого пула 
арендаторов, готовых 
платить за комфорт, 
развитие вкусов и 
потребностей 
покупателей, 
повышенное 
внимание к качеству 
обслуживания  

Индивидуальный 
дизайн помещения, 
сочетающий активное 
использование 
архитектурных,  
световых и цветовых 
акцентов. 

Широкая линейка 
товаров, чаше всего 
вышесредней и 
элитной ценовой 
категории.  

Допускаются 
нестандартные решения в 
оформлении фасада, 
используются дорогие 
материалы.  
Представление товаров 
по: 
- цветам 
- стилям 
- коллекциям 
- брендам 
- проч. 

Театральная концепция 
предполагает расположение в 
городских или районных 
центрах, а при расположении их 
в более удаленном месте состав 
магазинов и предприятий услуг, 
питания и развлечений 
подбирается таким образом, 
чтобы посетители могли 
провести в центре целый день. 
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Экономия 
времени 

Получение 
максимальной 
прибыли за счет 
скорости и качества 
обслуживания. 
Обеспечение 
быстроты   
совершения покупок 
в часы пиковых 
нагрузок магазина. 
 

Входная группа 
должна быть 
ориентирована на 
основной уличный 
клиентопоток. 
Внутренние 
помещения простые, 
способствующие 
наиболее короткому 
маршруту, разделение 
входящих и 
выходящих потоков 
покупателей. 

Максимальный 
набор товаров 
массового 
потребления, 
удовлетворение 
большего 
количества 
потребностей 
покупателя в одном 
месте.  
 

Выкладка 
сопутствующих товаров 
непосредственно с 
основным (расчет на то, 
что покупатель возьмет 
нужный товар и 
соблазнится не столь 
необходимым в данный 
момент товаром). 
Размещение товаров по 
виду и цене. 

Основное достоинство таких 
магазинов в глазах покупателя - 
удобное расположение, близкое 
от места жительства, работы или 
маршрутов движения 
покупателей. Большая часть 
товаров, купленных в таких 
магазинах, потребляется в 
течение часа после покупки. 

Информационно
-ознакомительная

Формирование 
устойчивого пула 
арендаторов, 
информирование о 
новинках, 
демонстрация, 
консультирование. 

Магазины соблюдают 
единые стили 
оформления 
помещения с явной 
тематической 
направленностью.   
 

Увеличение знаний 
покупателя о товаре 
или товарной 
категории.  
Демонстрация 
технологических 
новинок. 

В системе представления 
товаров возможна 
группировка по любому 
свойству, значимому для 
потребителя 

Специализированные и/или 
монобрендовые магазины, в том 
числе, фирменные торговые 
точки производителей. 

Дистанционная 
концепция 

Сокращение прямых 
затрат персонал, 
визуальное 
оформление и проч. 
Привлечение 
покупателей, в целях 
экономии времени 
совершающих 
покупки 
дистанционно и в 
комфортных для себя 
условиях. 

Организация 
торгового 
пространства 
следующая: около 
40% площади 
торгового зала 
занимает зона заказа с 
интерактивными 
терминалами и зона 
выдачи заказов.  

Товары на заказ 
продаются по более 
низким ценам, а в 
торговом зале - с 
обычной для 
магазина "экономии 
времени" наценкой. 
В основном 
технически 
сложные товары 

Визуальное оформление 
– набор интерактивных 
терминалов. Возможны 
представление малой 
части сопутствующих 
товаров по категориям. 

Дистанционная торговля 
развивается в тех областях, где 
меньше играют роль настроение 
и эмоции, а на первый план 
выходит тщательное 
обдумывание покупки. 
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осуществления мероприятий на различных этапах проектирования и 

функционирования объекта торговой недвижимости. 

Торговый центр как объект торговой недвижимости так же можно 

рассматривать с позиции маркетинга услуг. В этом случае, процесс оказания 

услуги (арендные отношения с одной стороны и организация внутреннего 

пространства торгового центра для комфорта совершения покупок конечным 

потребителем) будет обладать четырьмя особенностями, присущими услугам 

– неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость). 

Place – местоположение торгового центра. Поскольку торговый центр 

для ключевых партнеров выступает как канал распределения, то инструмент 

место переходит в новое качество. Под каналом распределения в торговом 

маркетинге подразумевается внутримагазинная логистика или физическое 

распределение. Под физическим распределением, как правило, понимаются 

все операции по хранению товара, формированию ассортимента и его 

внутримагазинному перемещению. Выбирая местоположение торгового 

центра необходимо учитывать автомобильный и пешеходный трафики, 

планы администрации по развитию соседних территорий и дорожной сети, 

положение торгового центра относительно конкурентов (пересекаются или 

нет зоны охвата), имидж выбранного кластера. Под последним понимается 

территория города, ограниченная физическими препятствиями – водоемы, 

парки, промзоны, магистрали и т. п. 

People – население территории, целевая аудитория торгового центра. 

При анализе целевой аудитории торгового центра нужно учитывать, прежде 

всего, доходы и структуру расходов. Естественно, это непростая задача, в 

решении которой опираться лучше не только на официальные данные, но и 

на косвенные сведения: мониторинг стоимости жилья, база данных 

автомобилей, данные по доставке готовой еды и заказам такси и проч. 

Price – ценовая ниша торгового центра, определяемая исходя из 

местоположения и доходов населения в зоне охвата торгового центра, а 
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также спроса со стороны населения и конкурентной среды. Инструмент цена 

также напрямую связан с конечным потребителем. От уровня доходов 

региона (территории) на которой располагается торговый центр будет 

зависеть концепция торгового центра, а также соотношение арендаторов, 

входящих в пул. 

Product – товары и услуги торгового центра. Кроме субъективной 

оценки пустующих ниш местного рынка (которые определяются, исходя из 

местоположения торгового центра, доходов населения, спроса и 

конкурентной среды), нужна объективная оценка насыщенности рынка, 

которая требует проведения маркетинговых исследований, опросов 

населения, оценку обеспеченности торговыми позициями. Для конечного 

потребителя продуктом является сам торговый центр, с одной стороны, и 

имеющиеся в торговом центре арендаторы, с другой. Посетителям торгового 

центра он должен понравиться: и здесь играет роль множество факторов. 

Наличие известных марок дает покупателю возможность выбирать исходя из 

собственных покупательских предпочтений и уровня дохода; удобство и 

комфорт торговых залов и холлов, кафе и развлекательных центров, т.к. в 

торговый центр покупатель приходит не только за покупками, но и за 

развлечениями.. Обычно после первого визита покупатель принимает 

решение о дальнейшем посещении объекта, руководствуясь : успешностью 

первой покупки, удобством планировочных решений, квалификацией 

персонала, набором операторов, оформлением торгового центра, его 

внутренней навигацией. 

Pool of tenants (состав арендаторов торгового центра) – необходимо 

определиться с товарным сегментом торгового центра, основными 

товарными группами (следовательно, с типами арендаторов), зонированием. 

И лишь затем привлекать арендаторов, работающих в выделенной ценовой 

нише. Якорным арендатором обычно становится компании с известной 

торговой маркой. Якорный арендатор имеет особые права в торговом центре, 
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так как именно он привлекает в торговый центр большое количество 

посетителей. «Якоря» обычно заполняют мертвые зоны в ТЦ. 

Применительно к Российской практике якорем может называться 

компания, которая занимает площадь от 1.500 кв. м.. Предприятия, 

занимающие меньшую площадь, но выполняющие те же функции могут 

именоваться мини-якорями. Классические «якоря» — продуктовые 

гипермаркеты, магазины бытовой техники, развлекательные центры, 

универмаги. В отдельных случаях функции якоря могут выполнять и другие 

предприятия или их комплексы (фуд-корты, кинотеатры и т.д.), а также не 

коммерческие объекты (например, памятники архитектуры, центральные 

площади и т.п.), притягивающие большое количество посетителей. 

Важно понимать, что якоря, как правило, имеющие льготные условия 

аренды, не смотря на это, положительно влияют на экономику торговых 

центров. Генерируя потоки посетителей, они позволяют поглощать эти 

потоки более мелким предприятиям, значительно увеличивая их выручку от 

продажи товаров и услуг. Таким образом, снижение арендных ставок для 

якорей компенсируется их повышением для остальных предприятий. При 

правильном планировании торговые центры с крупными якорными 

арендаторами  приносят больший арендный доход, чем центры без якорей. 

Рromotion, то есть рекламная кампания торгового центра. Вести 

рекламную кампанию торгового центра нужно по нескольким направлениям: 

с одной стороны, для будущих арендаторов торгового центра, с другой – для 

посетителей торгового центра (до открытия и после открытия – для 

поддержания имиджа). Отдельным пунктом в рекламной стратегии будет 

само открытие торгового центра.92  

В период проектирования и строительства торгового центра его 

продвижение ведется с целью привлечения арендаторов. Разрабатывается 

рекламная компания, задачами которой являются: разработка бренда, образа 

                                                 
92 Белый Е., Флоринская Е. Основные принципы создания торговых центров [Электронный ресурс] : 
http://www.retail.ru/biblio/superm07-02.htm 



 44

торгового центра с акцентированием внимания на его конкурентные 

преимущества, создание и укрепление в сознании потенциальных операторов 

узнаваемости этого бренда, привлечение новых отечественных и 

иностранных операторов. На этом этапе важно создать уникальное 

предложение, выбрать рекламные каналы продвижения, определить 

оптимальный бюджет и календарный план (до открытия) рекламной 

кампании, разработать презентационные материалы (буклеты, стенды, 

листовки и др.) и дизайн макетов для СМИ, наружных носителей, 

полиграфии и т.п. 

Рекламная кампания, ориентированная непосредственно на 

потенциальных посетителей, начинается не менее чем за полгода до 

открытия. Продвижение следует осуществлять по заранее и детально 

разработанному плану, который должен быть нацелен именно на 

потребителей торговой зоны центра. Основой успешного маркетингового 

плана продвижения торгового центра является позиционирование. Для этого 

необходимо тщательно проанализировать конкурентные преимущества в: 

вопросах месторасположения, подбора арендаторов, архитектуры и 

доступности. Разработка маркетинговой программы основана на сильных 

сторонах торгового центра и слабостях конкурентов.  

Поэтому рекламная кампания по открытию торгового центра должна 

охватывать все действенные методы воздействия на потенциальных 

потребителей: агрессивная PR - программа, наружная реклама, реклама в 

метро и на радио, бортовая реклама на транспорте местных маршрутов, 

адресная рассылка, раздача информационных листовок, флаеров и др. Также 

необходимо провести ряд рекламных мероприятий носящих локальный 

характер, направленных на привлечение потребителя и формирование 

четкого имиджа торговой точки. Локальные рекламные мероприятия должны 

быть рассчитаны на население торговой зоны и учитывать ее специфику.  

Мероприятия непосредственно на открытии торгового центра должны 

быть ориентированы на несколько групп: VIP-персоны, партнеры и 
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арендаторы; пресса; посетители. Программа открытия должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные 

потребности каждой из групп. Открытие торгового центра должно быть 

запоминающимся и ярким. Поэтому мы рекомендуем проведение акций с 

привлечением якорных арендаторов торгового центра, проведение 

розыгрыша ценных призов, дисконтных карт и т.п. среди посетителей 

магазина, развлекательную программу с участием эстрадных артистов и 

соответствующим музыкальным оформлением. 

Чтобы торговый центр оставался успешным, необходимо 

использовать инструменты продвижения и после открытия. В дополнение к 

промоакциям необходимо сказать, что торговый центр можно продвигать 

посредством рекламы, которая поможет людям ассоциировать отдельные 

магазины торгового центра с имиджем самого объекта. Зона влияния медиа 

должна максимально совпадать с торговой зоной ТЦ. Другие маркетинговые 

возможности включают прямую рассылку, наружную рекламу (рекламные 

щиты и общественный транспорт). Можно также использовать Интернет. 

Разработка вэб-сайта для торгового центра в современных условиях является 

эффективным способом распространения информации.  

В табл. 1.6 обобщены элементы маркетингового комплекса для 

каждого из ключевых партнеров. Следует отметить, что: 

 - роль инструмента «место» или инструментов распределения весьма 

ограничена в связи с территориальной привязкой объектов  недвижимости; 

- роль инструмента «товар» значима в связи с высокой степенью 

дифференциации торговых площадей, готовых к аренде; 

- роль инструмента «цена», с одной стороны, обусловлена высокими 

различиями в масштабах деятельности, обороте и степени известности 

арендаторов, а с другой – скрытым характером регулирования рынка и 

наличием отправной точки ценового диапазона – среднерыночной ставки 

арендной платы; 

- роль инструмента «продвижение» изменяется в зависимости от 
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колебаний спроса (в том числе и сезонных) на рынках торговой 

недвижимости и реализуется в большей степени в части рекламы и 

стимулирования продаж, а также событийного маркетинга. 

Таблица1.6 

Характеристика элементов маркетингового комплекса для ключевых 

партнеров (авторская разработка) 

Элементы 
комплекса 
маркетинга 

Девелопер 
(инвестор) 

Управляющая 
компания 

Арендаторы 

Товар Торговый объект Торговые площади Торговые площади 
Цена Стоимость объекта (при 

продаже или сумма 
дохода от аренды) 

Арендная ставка Арендная ставка 

Место Месторасположение 
объекта 

Месторасположение 
объекта 

Месторасположение 
арендуемой площади 
внутри объекта 

Продвижение Реклама объекта Партнерская 
реклама 

Реклама марки 

Потребители Арендаторы Арендаторы Конечные потребители 
Пул 
арендаторов 

Не имеет значения В рамках концепции  Соответствие всем 
категориям арендаторов 

 

Кроме использования элементов комплекса маркетинга, комплексный 

подход и использование других инструментов маркетинга предполагает 

ведение следующих работ:93: 

1. Проведение регулярных маркетинговых исследований, анализ 

работы арендаторов в торговом центре, исследования мнений покупателей, 

исследование узнаваемости торгового центра и отношения к нему и др. 

Основными задачами, которые ставятся перед маркетинговыми 

исследованиями, являются следующие: анализ местоположения, определение 

торгового потенциала участка, определение целевой аудитории, 

потребительского поведения целевой аудитории и характеристик целевых 

групп, определение торговых зон объекта, анализ торгового окружения, 

анализ спроса и предложения в первичной торговой зоне, определение 

                                                 
93 Юнион-Стандарт консалтинг [Электронный ресурс] : http://www.usconsult.ru/design/marketing/shopping-

center-marketing-management.php 
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торговых ниш. Сначала изучается месторасположение объекта, структура и 

величина потоков покупателей, транспортная и временная доступность 

объекта, а также статус места, где проводится строительство. Кроме того, 

очень важно определить уровень конкуренции существующей и 

перспективной: наличие в торговом окружении якорей. Далее 

рассчитываются емкости рынка в торговой зоне объекта, при этом 

учитывается количество потенциальных потребителей, структура расходов, 

востребованность якорных арендаторов, финансовая емкость рынка по 

каждой товарной группе (возможность рынка), делается прогноз доли рынка, 

которую будет занимать торговый центр.; 

2. Разработка программы продвижения торгового центра на рынке. 

условиях возрастающей конкуренции каждая компания борется за своего 

покупателя. Как показывают исследования, для удержания постоянного 

клиента требуется в пять раз меньше затрат, чем на привлечение нового 

покупателя. В связи с этим особенно актуальным становится такое понятие 

как лояльность покупателя. Одним из интересных методов продвижения 

торгового центра является внедрение системы лояльности, направленной на 

создание и укрепление положительного имиджа торгового центра  и 

увеличения числа повторных покупок.; 

3. Разработка маркетингового плана, медиа-плана и бюджета; 

4. Подготовка, организация и проведение маркетинговых 

мероприятий в торговом центре: праздники, тематические акции, сезонные 

акции, сезонные распродажи, создание программ лояльности торгового 

центра и арендаторов; 

5. Продвижение торгового центра в Интернет: создание сайта 

торгового центра, работа в социальных сетях, реклама в Интернет; 

6. Дизайн рекламных поверхностей на фасаде и в интерьере торгового 

центра; 
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7. Подготовка рекламных материалов (буклеты, каталоги, плакаты, 

календари и т.п.): написание текстов, дизайн, верстка, подготовка к печати, 

контроль за изготовлением; 

8. Подготовка презентационных материалов для арендаторов, 

инвесторов: подготовка промо-текста, презентации с описанием 

преимуществ и коммерческих условий, фото- и видеоматериалов; 

9. Рекомендации по составу арендаторов, участие в подборе 

арендаторов. 

Таким образом, выявлено, что взаимодействие ключевых партнеров 

должно строиться с использованием инструментов маркетинга. 

 

 

1.3 Методические основы формирования взаимовыгодных 

отношений субъектов рынка торговой недвижимости 

Между ключевыми субъектами рынка торговой недвижимости 

возникают взаимоотношения: «девелопер (инвестор) - управляющая 

компания» и «арендатор-управляющая компания» регулирование которых, на 

наш взгляд, должно осуществляться на основе маркетингового подхода, 

поскольку являются отношениями между продавцом и покупателем и 

требуют исследования и оценки спроса и предложения, подбора адекватных 

методов продвижения и удовлетворения потребностей потребителей.  

Специфика рынка и характер возникающих между  ключевых участниками 

рынка торговой недвижимости отношений влияют на особенности 

маркетингового инструментария, поскольку на рынке торговой 

недвижимости можно выделить два типа потребителей. С одной стороны, 

под потребителями понимается группа арендаторов, для которой 

разрабатываются элементы маркетингового комплекса – товар, цена, место, 

продвижение в рамках функционирования объекта коммерческой 

недвижимости – торгового центра. С другой стороны, возникает 

необходимость исследования покупательских предпочтений конечных 
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потребителей, что дает информацию для принятия решений по управлению 

торговым центром и маркетинговой поддержке. В системе отношений 

«инвестор - управляющая компания»  маркетинговый подход реализуется 

через мероприятия, реализуемые управляющей компанией в пределах 

выделенного бюджета (объем денежных средств на маркетинговое 

продвижение объекта). В системе отношений «управляющая компания – 

арендаторы», маркетинговая поддержка со стороны управляющей компании 

арендаторов выражается в разработке комплекса маркетинговых 

мероприятий по продвижению, в который вовлекаются все арендаторы; в 

свою очередь, готовность арендаторов к участию в проведении подобных 

мероприятий, например совместных рекламных компаний, совместному 

проведению мероприятий по продвижению. Подобные отношения должны 

строиться на основе со-партнерства. Со-партнерство участников рынка 

торговой недвижимости рассматривается нами как форма сотрудничества, 

предусматривающая совместные действия для достижения баланса между 

общей целью партнерства и стратегическими целями его участников.  

Сущность со-партнерства заложена в теории маркетинга отношений, 

который является  одной из современных концепций в эволюции маркетинга, 

пришедшей на смену традиционным концепциям маркетинга – 

производственной, товарной, сбытовой, маркетинговой (потребительской), 

интенсификации коммерческих усилий. 

Следует отметить, что в теоретическом аспекте термин «маркетинг 

отношений» («relationship marketing») впервые был обоснован Л. Берри94 в 

1983 г., который подразумевал под новой концепцией «завоевание клиентов, 

поддержание и укрепление взаимоотношений с ними». Ф. Котлер  

определяет «маркетинг отношений» как практику построения долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, 

взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, 

                                                 
94Berry L., Discovering the soul of service: The nine drivers of sustainable business success (New York: The Free 
Press, 1999), стр. 142. 
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дистрибьюторами в целях установления длительных привилегированных 

отношений»95. Представитель северной школы маркетинга К. Гренросс96 

указывает на мотивацию, клиентоориентированность и заинтересованность в 

результатах работы с помощью активного применения маркетингового 

подхода к внутриорганизационному рынку. К. Лавлок97 рассматривает 

коммуникации как любые взаимоотношения предприятия с клиентами, 

способствующие извлечению дохода, путем персонификации отношений. 

Я. Гордон 98 под маркетингом отношений понимает непрерывный 

процесс определения и создания вместе с индивидуальными покупателями 

новых ценностей. Эти ценности впоследствии распределяются между 

участниками взаимодействия. 

Кроме этого, Я. Гордон выделяет особенности маркетинга 

отношений, которые отличаются от традиционной концепции маркетинга99:  

1. Создается фактически новое благо для индивидуального 

покупателя, а выгоды от этой деятельности распределяются между всеми 

участниками взаимодействия.  

2. Признается ключевая роль индивидуальных клиентов. Благо 

создается вместе с покупателями, а не для них.  

3. Весь бизнес-процесс (технологии, материалы, средства 

коммуникации, персонал, стратегии и структуры) формируется и 

согласовывается под обеспечение того конечного результата, который желает 

получить покупатель.  

4. В режиме реального времени происходит совместная работа 

покупателя и продавца.  

5. Явные приоритеты отдаются постоянным покупателям, с которыми 

развиваются и совершенствуются отношения в перспективе.  
                                                 
95Kotler, P. Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 14th ed. – Prentice hall, 2012. – 812 p. 
96Gronroos, c. Service management and Marketing: Managing the moment of truth in the service sector.- 
Cambridge, Mass: Marketing Science Institute, 1990. 
97Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии / К. Лавлок. – М. : Издательский дом 
«Вильямс», 2005. – 982 с. 
98 Маркетинг партнерских отношений. / Я. Гордон - СПб: Питер, 2001. - 384 с.  
99Там же 



 51

6. Строится и поддерживается цепочка взаимоотношений внутри 

организации, между организацией и ее основными партнерами на рынке и 

конечным потребителем.  

Челенков А.П. в работе «Клиентоориентированный подход в 

маркетинге взаимоотношений»100 отмечает, что ориентация на клиента 

является залогом конкурентоспособной стратегии компании с позиции 

маркетинга взаимоотношений. С нашей точки зрения, данная идея может 

быть применена и для торговых центров, т.к. клиентами для управляющей 

компании выступают арендаторы. Для торговой недвижимости «новым 

благом для покупателя» становится уникальное предложение со стороны 

управляющей компании потенциальному арендатору через различие в 

месторасположении арендуемой площади и арендной ставке на нее. 

Ключевая роль арендатора при совместной работе с управляющей компанией 

заключается в совместных разработках маркетинговых мероприятий, 

направленных на конечных потребителей. Кроме этого, совместно 

разрабатываются стратегии продвижения, используются средства 

коммуникации, которые учитывают обоюдные интересы ключевых 

партнеров. 

Целью маркетинга отношений является привлечение потребителей, 

достижение их удовлетворенности, удержание потребителей и расширение 

взаимоотношений с ними, т.е. маркетинг отношений предполагает 

конкретные действия и измеримые параметры. 

Мартышев А.В. 101 в своей работе «Маркетинг отношений», раскрывая 

основные понятия, приводит мнение Лилджандер и Стрендвик, для которых 

взаимоотношения состоят из ряда эпизодов взаимодействия потребителя и 

компании. Стробака утверждает, что взаимоотношения имеют место тогда, 

когда возникает серия взаимодействий между потребителем и компанией102. 

                                                 
100 Челенков, А.П. Клиентоориентированный подход в маркетинге взаимоотношений / А. П. Челенков, Т. Е. 
Сонина // Маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 115-125.  
101  Мартышев А.В. Маркетинг отношений [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/resource/976/40976 
(дата обращения 15.12.2014) 
102 Там же 
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С точки зрения Бэрнса, для взаимоотношений необходимы обе стороны, 

которые воспринимали их как обладание особым статутом, т. е. 

взаимоотношения существуют в том случае, когда потребитель неоднократно 

вступает во взаимодействие с компанией, воспринимает наличие этих 

взаимоотношений, при этом обе стороны имеют обязательства друг перед 

другом, доверяют друг другу и нацелены на взаимовыгодное сотрудничество. 

Основными положения маркетинга отношений, сформулированные 

А.В. Мартышевым103, по нашему мнению, применимы, в том числе к рынку 

торговой недвижимости, являются: 

1. Создание реального превосходства собственного предложения. Этот 

принцип реализуется через предложения субъектами рынка – инвесторами и 

управляющей компанией торгового объекта, размещение на территории 

которого, для арендаторов/группы арендаторов формирует конкурентные 

преимущества. 

2. Определение и ориентация на ключевых клиентов и создание 

индивидуального подхода к каждому клиенту. Маркетинг отношений 

полностью связан с взаимодействием компании с каждым потребителем, в 

ситуации с рынком торговой недвижимости клиентом выступает арендатор, 

следовательно, со стороны управляющей компании требуется разработка 

индивидуального подхода к каждому арендатору, вне зависимости от его 

торгового оборота. 

3. Завоевание лояльности. Для рынка торговой недвижимости 

лояльность следует рассматривать в дух направлениях: лояльность 

арендаторов по отношению к управляющей компании и торговому объекту и 

лояльность управляющей компании к сложившемуся пулу арендаторов. Это 

связано с тем. что . изменение состава арендаторов, особенно, ели речь идет о 

якорных арендаторах, может привести к существенному пересмотру 

концепции управления торговым объектом и потери его доходности. 

Согласно принципам маркетинга отношений, задачей управляющей 

                                                 
103 Там же. 
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компании становится управление ростом лояльности пула арендаторов с 

одновременным повышением ценности. 

Таким образом, под маркетингом отношений понимают новую 

философию ведения бизнеса, основанную, прежде всего, на удержании и 

улучшении отношений с текущими потребителями, а не на привлечении 

новых. Объектом управления маркетингом становятся отношения с 

потребителями и другими участниками процесса купли-продажи. В 

соответствии с теорией маркетинга отношений, мы рассматриваем 

арендатора как «постоянного покупателя» торговой площади в рамках 

заключенных договоров аренды, что должно отражаться в ставках арендной 

платы. И, наконец, в рамках совершенствования «цепочки взаимоотношений 

внутри организации и между ее основными партнерами» для торговой 

недвижимости актуальным становится выстраивание долгосрочных 

взаимовыгодных отношений непосредственно с арендаторами торговых 

площадей и совместная ориентация на глубокое изучение и предложение 

маркетинговых программ конечному потребителю104. 

Маркетинг отношений между ключевыми участниками рынка 

торговой недвижимости должен строиться на основе взаимной выгодны. Так, 

для управляющей компании к преимуществам подобных отношений можно 

отнести снижение затрат, в том числе связанных с привлечением 

потенциальных арендаторов, создание определенного конкурентного 

преимущества за счет удержания стабильного пула арендаторов. В свою 

очередь для каждого из арендаторов создаются благоприятные 

экономические условия, и повышается вероятность возникновения 

синергетического эффекта от совместных маркетинговых усилий по 

привлечению конечных потребителей в торговый центр. 

Тесное взаимодействие должно осуществляться на основе 

определенных принципов или правил. Анализ научных работ 

                                                 
104 Войцеховский, О.В. Торговый центр как точная наука /О.В. Войцеховский // Парадный подъезд. –  2006. 
– июль. – С. 17-19  



 54

свидетельствует о том, что этому аспекту уделено недостаточно внимания на 

рынке торговой недвижимости. В связи с чем, нами были проанализированы 

исследования, связанные с сетевым взаимодействием компаний. Так, 

определяя сущность сетевых структур, Дж. Липнек и Дж. Стэмпс 105 

предложили описывать их ключевыми организационными принципами. 

Полагаем, что они могут быть уточнены, конкретизированы и адаптированы, 

к рынку торговой недвижимости.  

Представленные в работе М. Ваш 106 критерии измерения состояния 

маркетинга отношений, применимы на наш взгляд и для рынка торговой 

недвижимости: долгосрочность, отзывчивость, взаимность, доверие. 

Рассмотрим их подробнее. 

Долгосрочность обязательств (гарантии) является важным элементом 

маркетинга взаимодействия. Партнеры, в том числе и ключевые через 

продолжительные договорные отношения гарантируют определенным 

образом развитие этих отношений. В российской практике договор между 

инвестором и управляющей компании подписывается на срок до трех лет, 

договоры между арендаторами и управляющей компанией на срок 11 

месяцев, что объясняется п.2 ст. 651 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации107, в которой сказано, «обязательно регистрировать в 

государственных органах  договор аренды здания/сооружения сроком не 

менее 1 года», а так же на основе информационного письма108 Президиума 

ВАС РФ от 1 июня 2000 г. N 53, в котором отражено обязательство по 

регистрации договора аренды аналогичного срока, заключенный в 

отношении помещений нежилого предназначения. 

Под отзывчивостью понимается способность видеть ситуацию со 

стороны. Взаимодействие ключевых партнеров рынка торговой 
                                                 
105 Lipnack J. Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology / J. Lipnack, J. Stamps. –  John 
Wiley and Sons, Ltd, 2000 г. –  354 p. 
106 Ваш М. Маркетинг отношений и сетевая экономика / М. Ваш [Электронный ресурс]:  
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/net_4i.htm 
107 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : http://base.garant.ru/10164072/ 
108 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2000 г. N 53 «О 
государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» [Электронный ресурс] : 
http://iv.garant.ru/SESSION/PDA/linkProxy?subjectId=12119846&linkType=65537 
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недвижимости предполагает умение взглянуть на ситуацию со стороны 

партнера и выявить как собственную, так и совместную выгоду. 

Взаимность предполагает в процессе долгосрочных отношений между 

ключевыми партнерами взаимную уступку требований. 

Доверие рассматривается как степень уверенности в партнере и 

является скрепляющим элементом в отношениях на долгие годы. 

Эбрат и Рассел (Abratt and Russel)109 выделяют следующие принципы 

маркетинга взаимоотношений:  

1. Длительное взаимодействие с партнерами направлено не на 

привлечение новых потребителей, а на удержание существующих. 

2. Экономическим обоснованием является ориентация на 

определенный сегмент рынка. 

3. Применение расширенного комплекса маркетинга, т.к. 

традиционных четырех элементов недостаточно для описания 

взаимодействия между партнерами. 

4. Внутренний маркетинг является важным элементом маркетинга 

взаимодействия. 

 Взаимоотношения состоят из ряда эпизодов взаимодействия 

потребителя и компании, причем приобретение услуги как минимум дважды 

является основным условием для возникновения взаимоотношений. 

На наш взгляд, необходимый и достаточный состав принципов 

взаимодействия ключевых партнеров должен включать в себя: 

1. Общая долгосрочная цель, которая не может быть полностью 

достигнута каждым отдельным ее участником; 

2. Независимость партнеров, которые реализовывают собственные 

цели и несут ответственность по достижению общей цели. 

3. Добровольность связей, гибкость и открытость; 

4. Множественность лидеров, которые позволяют обеспечить 

                                                 
109 Abratt R., Russel J. Relationship marketing in private banking in South Africa // International Journal of Bank 

Marketing.- 1999.- Vol. 17, 1.- С.5-19 
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устойчивость торгового объекта и привлекательность для конечного 

пользователя. 

Таким образом, выявлено, что отношения между субъектами рынка 

торговой недвижимости должны строиться на принципах взаимодействия и 

на основе взаимной выгоды. 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1: 

1. В ходе исследования определена сущность, идентифицирована  

субъектная структура и специфика развития рынка торговой недвижимости, 

выстроена иерархия понятий «коммерческая недвижимость», «торговая 

недвижимость», «торговый центр» и разработан глоссарий основных 

понятий, определяющих характер отношений субъектов рынка торговой 

недвижимости; 

2. Выделены особенности торгового центра, такие как единый имидж; 

комплексный учет факторов, оказывающих влияние на успех торгового 

центра и предоставление торговых площадей в аренду и др., разработана 

общая характеристика рыночных концепций торговых центров; 

3. Уточнены и дополнены требования к субъектам рынка торговой 

недвижимости, а именно, выделены общие требования для основных 

партнеров: открытость и готовность к сотрудничеству, обмену информацией, 

ресурсами, а также специфические требования: для инвестора 

(обоснованность объемов инвестиций в соответствии с концепцией торгового 

центра, выбор надежных источников заемных средств, соблюдение сроков 

финансирования и др.), для управляющей компании (обеспечение 

безопасных и комфортных условий осуществления торговой деятельности,  

рациональное использование средств на техническую эксплуатацию, 

соблюдение сроков и обеспечение качественного ремонта, санитарного 

содержания зданий и прилегающей территории, организационно-техническое 

сопровождение массовых мероприятий и маркетинговых акций), для 

арендатора (учет интересов партнеров и готовность к долгосрочному 
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сотрудничеству); 

4. Введено понятие ключевого партнера на рынке торговой 

недвижимости как неинституционального субъекта рынка торговой 

недвижимости, осуществляющего согласованные совместные действия на 

основе принципов партнерства, концепции торгового центра и оказывающего 

определяющее влияние на результаты функционирования и имидж объекта; 

обоснованы критерии отнесения партнеров к ключевым (надежность и 

имидж, стабильность деятельности, способность к росту, возможность 

влияния на формирование рынка торговли, долгосрочность сотрудничества); 

разработана классификация ключевых партнеров по пяти основаниям, 

отражающая специфику их отношений; сформулирован необходимый и 

достаточный состав  принципов их  взаимодействия;  

5. Исследованы методические аспекты маркетинга отношений между 

ключевыми участниками рынка торговой недвижимости и выделены 

маркетинговые факторы привлекательности объекта торговой недвижимости 

для каждого из ключевых партнеров, определены элементы маркетингового 

комплекса для ключевых партнеров. 
 



 58

Глава 2. РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РЫНКА  ТОРГОВОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

2.1 Анализ зарубежного опыта со-партнерства на рынке торговой 

недвижимости 

Историю развития торговых центров можно рассмотреть начиная с 

древних времен: античная торговля и средневековые торговые площади, 

базары на Востоке или ярмарки и торговые ряды в России, европейские 

пассажи XIX века — все это является прототипами торговых центров. 

Считается, что современное представление о торговых центрах 

заложено в 30 годы XX в., именно в этот период в США стали появляться и 

развиваться торговые центры. 

В работе «Перспективы развития торговых центров» отмечает О.В. 

Чкалова, что в зарубежных странах имеется большой опыт в проектировании 

и строительстве объектов торговой недвижимости. Проведя обзор некоторых 

зарубежных стран, таких как Великобритания, Германия, Швеция и США 

автор делает вывод, что различие между ними заключаются в таких 

показателях как величина, месторасположение и состав компаний 

арендаторов. 110. 

В этой же работе приведено определение торгового центра, 

предложенное Американским институтом градостроительства, и говорится, 

что это группа коммерческих предприятий, спроектированных, построенных, 

эксплуатируемых и управляемых как единое целое; центр обслуживает 

запланированный контингент населения и обеспечивает автостоянку для 

посетителей». Институт городского планирования Великобритании торговый 

центр определяет как группу коммерческих заведений, спланированных, 

созданных, управляемых как единица, соотносящаяся расположением, 

                                                 
110 Чкалова О.В. Проблемы российской индустрии торговых центров: научные подходы к их определениям / 
О.В. Чкалова. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – 2. [Электронный ресурс] : 
http://dis.ru/library/561/25925/ 
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размером, типом магазинов с обслуживаемым районом111. В Германии 

торговый центр (нем. das Einkaufszentrum) – это крупная единица 

потребительской инфраструктуры.112 Пассаж (фр. passage — проход, 

переход) — популярный во второй половине XIX века тип торгового здания, 

где магазины размещены ярусами по сторонам широкого прохода-галереи, с 

остекленным перекрытием113.  

Торговые центры в разных странах развивались по разному. Тем не 

менее общими чертами можно считать ступенчатую систему 

функционирования, которой придерживаются при планировании размещения 

торговых объектов по отношению к жилой застройке и к различному типу 

спроса, т.е. торговый объект становится зависимым от таких показателей как 

округ, микрорайон, город и частотой совершения покупки – регулярно, время 

от времени, редко. Ориентация торговых объектов по отношению к 

территории впоследствии заложило основу для классификации торговых 

центров. 

Для США принята следующая классификация торговых центров114: 

1. Местные или микрорайонные торговые центры, которые 

ориентируются на обслуживание пешеходной доступности и в которых 

предлагаются товары повседневного спроса, число жителей до 10 000 

человек. Основным параметром является расстояние до дома. 

2. Региональный центр предлагает разнообразные товары и включает 

в себя специализированные магазины. Как правило, число жителей до 

100 000 человек. 

3. Крупные региональные загородные торговые центры торговые 

центры (моллы). Бум строительства молов пришелся на 80 годы. Это 

большие по площади торговые объекты, предназначенные на широкий круг 

                                                 
111 Там же 
112 Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] : http://tolkslovar.ru/ 
113 Там же. 
114 Чкалова О.В. Проблемы российской индустрии торговых центров: научные подходы к их определениям / 
О.В. Чкалова. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – 2. [Электронный ресурс] : 
http://dis.ru/library/561/25925/ 
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покупателей. 

Однако экономический спад и изменение покупательских 

предпочтений в способах совершения покупок приводят к тому, что моллы 

вытесняются небольшими магазинами и Интернет торговлей. На рисунке 2.1 

представлена карта заброшенных моллов. 

 
Рис. 2.1. Карта заброшенных моллов, сформированная участниками 

группы Dead Malls Enthusiasts в Facebook 115 

 

Районные торговые центры занимают крупными районными и 

небольшими местными торговыми центрами и предназначены для 

обслуживания территории с численностью примерно 40 000 человек. 

В Великобритании различают: суперрегиональные, региональные и 

торговые центры округа (общины). Так, суперрегиональные и региональные 

торговые центры обслуживают региональные рынки, различающиеся 

размером в зависимости от типа сети транспортных коммуникаций, 

                                                 
115 Completely Surreal Photos of Amerikas Abandoned Malls URL: http://www.buzzfeed.com/mjs538/completely-

surreal-pictures-of-americas-abandoned-malls 
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обслуживающих центр, расположения конкурирующих центров и 

спланированных бизнесрайонов, желания потребителей покрывать 

определенные дистанции для того, чтобы сделать покупки, и состава 

жителей. Институт городского планирования идентифицирует два типа 

региональных торговых центров: суперцентр включает как минимум три или 

четыре основных магазина; торговый центр строится вокруг 1—2-х 

магазинов. Типичный размер каждого центра варьируется от 400 000 до 600 

000 кв. футов общей арендуемой площади для регионального центра и от 750 

000 до 1000 000 кв. футов общей арендуемой площади для 

суперрегиональных центров. Региональные и суперрегиональные центры 

обеспечивают потребителям обширный ассортимент как удобств, покупок и 

качественных товаров, так и многочисленные персональные и 

профессиональные услуги и условия отдыха. Этот обширный ассортимент 

достигнут путем сбалансированного соседства 50–150 частных магазинов. 

В Германии лидируют универмаги (SinnLefers, Karstadt, Woolworth, 

C&A, H&M), гипермаркеты (Real,— Kaufland, Marktkauf, CITTI SB), 

значительное место занимают магазины бытовой техники и электроники 

(Saturn, Media Markt, ProMarkt), а оставшиеся позиции делят между собой 

супермаркеты, дискаунтеры и специализированные магазины одежды, обуви 

и игрушек. Первые торговые центры в Германии были открыты 38 лет назад 

— в 1965 г. Через 10 лет их количество выросло до 50. Таким образом, 

ситуация тех лет в Германии поразительно напоминает то, что происходит 

сейчас в России. Показательно, что общее замедление экономического 

развития, которое началось в 90-х гг. прошлого века и продолжается до сих 

пор, никак не сказалось на количестве вводимых в эксплуатацию центров. 

Наибольшие показатели приходятся на период с 1990 по 2000 гг.  

В Голландии лидирует торговая сеть De Bijenkorf, флагманские 

магазины Vroom & Dressman, сеть HEMA, универмаги C&A, H&M,  

И сегодня торговые центры сохраняют актуальность для инвесторов и 

ритейлеров. По сообщению представителя ЕСЕ Projektmanagement GmbH, 
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при общем спаде оборота ритейла в стране от 1 до 2%, у управляемых этой 

компанией магазинов, которые расположены в торговых центрах, этот 

показатель растет, причем значительно — до 3% ежегодно.116 

Компания Cushman & Wakefield представила отчет по рынку торговой 

недвижимости разных стран, в котором дает понимание динамики и трендов, 

существующих на рынке торговой недвижимости, и позволяет инвесторам, 

ритейлерам и девелоперам увидеть точки роста и возможности для развития. 

В отчете отмечается, что в 2014 году мировая экономика находится в лучшей 

форме: в Европе отмечается тенденция к оздоровлению экономики, Азия, 

Северная и Южная Америка продолжают, как и ожидалось, наращивать 

темпы роста. Однако существует ряд рисков, связанных как с 

развивающимися рынками, так и в целом с геополитикой.117 

Мировая рецессия и финансовый кризис повлиял на торговую 

недвижимость по всему миру, рынок торговых центров претерпел сильную 

трансформацию за последние несколько лет. Ситуация вряд ли значительно 

изменится в ближайшей перспективе, по мере того как владельцы и 

девелоперы торговой недвижимости сталкиваются со все более сильной 

конкуренцией со стороны онлайн ритейла, и структурными изменениями в 

процессах потребления и совершения покупок.  

Несмотря на то, что США доминирует в мировом рынке по размеру 

торговых арендуемых площадей (GLA), прогнозируется прирост торговых 

площадей в Бразилии, России, Индии и Китае. За последние 10 лет в каждой 

из четырех стран наблюдался прирост торговых площадей за счет открытия 

новых торговых объектов, в ближайшие годы прогнозируется замедление 

темпов развития. За период 2012-2013 г.н. по данным Cushman & Wakefield1 

были открыты более 1650 новых торговых центров, содержащие 63900000 

кв.м. арендуемой торговой площади (GLA) , что составляет 7,0% от 

показателей 2011 года. За двухлетний период (2013-2014 годы) США, Россия, 

                                                 
116 Вся коммерческая недвижимость [Электронный ресурс] : http://www.arendator.ru 
117MarketBeat shopping centre development report [Электронный ресурс] : http://www.cushmanwakefield.com/ 
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Бразилия, Мексика, Индия, и Китай по-прежнему остаются странами, на 

которые приходится большая часть вновь открытых торговых площадей, 

ожидается, что прирост будет завершен до 2016 года, но рынки продолжают 

рассматриваться как перспективные для инвесторов. 

На рис. 2.2 показаны существующие торговые объекты и сдаваемые в 

аренду торговые площади в целом по миру2014 г., а так же прирост торговых 

площадей за 2012-2013 г.г. 

    
Рис. 2.2. Размер арендуемой торговой площади и численность торговых 

объектов, в целом в мире, 2014г. и показатели прироста торговых площадей 

(кв.м.) и числа торговых объектов (ед.) за 2012-2013 г.г.118 

 

На рис.2.4 представлен мировой прогноз по объектам торговой 

недвижимости. 

                                                 
118 Там же. 
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Рис.2.4. Прогноз открытия торговых площадей119 

 

Рынок торговой недвижимости США и Канады составляет 618,3 млн. 

кв.м., что приходится на 35000 торговых объектов, со средней 

обеспеченностью на 1000 жителей почти 2000 кв.м. Калифорния остается 

крупнейшей территорией торгового пространства, на которую приходится 

почти 12% от общего объема страны (70,9 млн. кв.м.), затем Техас и Флорида 

с 54,1 млн. и 46,5 млн кв.м. соответственно (рис. 2.5). Значительно меньше, 

чем в США Канада имеет порядка 34 млн. кв.м. существующих площадей. 

     
Рис. 2.5. Прирост торговых площадей в США и Канаде, 2014 г.120 

                                                 
119 Там же. 
120Там же. 
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Согласно прогнозу Cushman & Wakefield в США / Канаде до 2016 

года к открытию планируется 758 объектов, в которых примерно 11,2 млн 

кв.м новых торговых арендованных  площадей (GLA), 67% из которых, как 

ожидается, будет завершено в 2014 году. Эти новые торговые центры будут 

иметь средний размер примерно 14 800 кв.м. Основная (31%) торговая 

площадь будет в Калифорнии, Техасе и Флориде. К 2016 году в Канаде 

планируется к открытию 42 объекта (в городах, отслеживаемых С&W), 

содержащих почти 1,5 млн. кв.м большинство в провинциях Альберта и 

Онтарио. 

Страны Латинской Америки в течение последних двух лет показали 

значительный рост торговых объектов, так Бразилия и Мексика, на которые 

приходится почти 70% всех новых торговых центров, продемонстрировали 

рост на 2,6 млн. кв.м и 1,4 млн. кв.м соответственно. Обе страны, как 

ожидается, останутся лидерами в развитии, на их долю прогнозируется до 

65% всех торговых площадей Латинской Америки, что отражено на рис. 2.6-

2.7. 

….  

Рис.2.6. Прирост торговых площадей и обеспеченность на 1000 

жителей в странах Латинской Америке, 2014121  

                                                 
121Там же. 
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Рис. 2.7. Прирост торговых площадей в странах Латинской Америки, 2014 г.122  

 

Общая площадь торговых объектов Европы по состоянию на 1 января 

2014 года составляет около 154 млн. кв.м. Франция остается крупнейшим 

рынком (торговые площади оцениваются в 17,3 млн. кв.м.), Великобритания 

занимает второе место  (16,93 млн. кв.м.). Россия на текущий момент 

занимает третье место (величина торговых площадей оценивается в 16,8 млн. 

кв.м.), причем ожидается, что к 2016 году с введением в эксплуатацию ряда 

объектов Россия заменит Великобританию в качестве второго по величине 

рынка в Европе. Слабый спрос со стороны арендаторов во многих 

европейских странах продолжает отрицательно сказываться на рыночной 

активности и сдерживании роста арендных ставок. В секторе торговой 

недвижимости изменения были отмечены в Мадриде, Барселоне, лондонском 

Сити и Брюсселе, в то время как показатели доходности по индустриальной 

недвижимости снизились на большинстве рынков Великобритании, а также в 

Париже, Стокгольме и Дублине. Существенные изменения произошли на 

рынках премиальной офисной недвижимости, включая лондонский Вест-

Энд, Дублин и Осло, в то время как Париж и Милан испытали снижение 

показателей в этом сегменте. Рынки Германии отличились ростом арендных 

ставок в самых разных сегментах; так, увеличение арендных ставок 

произошло в секторе офисной недвижимости Дюссельдорфа, торговой 

                                                 
122Там же. 
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недвижимости Франкфурта и Гамбурга, а также индустриальной 

недвижимости Мюнхена.  

Центральная и Восточная Европа продолжают удерживать 

лидирующие позиции по приросту торговых площадей, что составляет 69% 

всех торговых центров (2,4 млн. кв.м). Эксперты отмечают, что 66% всех 

прогнозируемых площадей должны открыться в 2014 и 2015 годах в Европе, 

(6,8 млн. кв.м и 4,2 млн. кв.м соответственно), однако геополитические 

проблемы в Восточной Европе могут отсрочить сдачу некоторых проектов. 

По всей Европе 2014 завершено и вводено в эксплуатацию 203 торговых 

объекта; 127 из которых представлены в Центральной и Восточной рынках, 

65 расположены в Западной Европе. Незрелый в настоящее время рынок 

Турции с позиции обеспеченности торговыми площадями (121 кв.м. на 1000 

жителей) рассматривается как перспективный. Проект торгового центра на 

Украине (138000 кв.м.), как ожидается, увеличит существующее 

пространство торговых площадей почти на 30% к концу 2015 года. Рост 

ожидается также на других рынках, четыре новых торговых центра 

планируются к открытию на болгарском рынке, что позволит увеличить 

торговые площади на 19%, Словакия, как ожидается, повысит торговые 

площади на 10% в течение ближайших двух лет. 

Прирост торговых площадей отражен на рисунке 2.8. 

 
Рис. 2.8. Прирост торговых площадей в странах Европы, 2014 г.123 
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Рис. 2.9. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей и 

изменение ставок арендной платы и внутренней нормы доходности 

в странах Европы, 2014124 

 

Ритейлеры все чаще рассматривают Азию как ключевой источник 

роста, хотя Азия скорее всего, столкнуться с падением темпов роста ВВП и 

потребительских расходов в наступающем году, этот регион остается 

главной движущей силой мировой экономики и будет оказывать влияние на 

потребительские расходы в течение ближайших нескольких лет. Никакое 

обсуждение Азии не обходится без включения Индии, страна является 

третьим по величине в Азии рынком после Китая и Япония, однако 

розничный рынок Индии в настоящее время оценивается как одна четвертая 

часть Китая. Рынок быстро развивается, растет средний класс, молодое 

население, средний возраст рабочей силы меньше 30 лет, т.е. рынок имеет 

                                                 
124Там же. 
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неограниченный потенциал. По этой причине, разработчики, инвесторы и 

ритейлеры расширяют свои предложения для удовлетворения потребностей 

потребители в регионе. Оценка основных городов в девяти азиатских стран, 

включая Китай, Гонконг, Филиппины, Индию, Таиланд, Японию, Сингапур, 

Вьетнам и Тайвань дает прогноз строительства более 300 объектов новых 

торговые центры, содержащие более 23,1 млн. кв.м. 

Инвестиции в коммерческую недвижимость стали настолько 

популярны, что сейчас инвесторы вкладываются даже в пустующие здания и 

объекты, нуждающиеся в реставрации, хотя раньше всех интересовали лишь 

высококачественные объекты, полностью сданные арендаторам и 

гарантирующие стабильный денежный поток (рис.2.10).  

 

     
Рис. 2.10. Прирост торговых площадей в странах Азии, 2014125 

  

Результаты обзора рынка торговый недвижимости в разных странах 

представлены в таблице 2.1. 

 

 

                                                 
125Там же. 
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Таблица 2.1 

Результаты оценки объектов торговой недвижимости разных стран 
Наименование  
страны 

Абсолютное 
число торговых 

точек 

Прирост 
числа торговых 
точек 2012-

2013 г.г., шт.  

Размер 
сдаваемых в 

аренду 
торговых  
площадей 

(GLA), млн м2 

Прирост 
сдаваемых 
арендных 

площадей за 
2012-2013 г.г. 

Обеспеченно
сть торговыми 
площадями на 
1000 жителей 

Америка 38077 1006 686,8 29,2 Нет данных 
США 35590 819 618,3 23,2 Нет данных 
Канада 1320 19 34,2 0,7 Нет данных 
      
Латинская 
Америка 

1167 168 34,3 5,3 Нет данных 

Бразилия Нет данных Нет данных Нет данных 2,6 63,2 
Мексика Нет данных Нет данных Нет данных 1,4 91,8 
Чили Нет данных Нет данных Нет данных 0,6 167,5 
Перу Нет данных Нет данных Нет данных 1,1 79,0 
Колумбия Нет данных Нет данных Нет данных 0,6 62,7 
Аргентина Нет данных Нет данных Нет данных 0 50,2 
      
Европа 7178 350 153,8 11,6 Нет данных 
      
Азия 1591 303 82,9 23,1 Нет данных 
Китай 621 230 53,2 20,4 Нет данных 
прочие 970 73 29,7 2,7  

 

Нам пришлось обратиться к западному риэлтерскому опыту 

определения эффективности как отношения оборота торгового центра и его 

общей площади. В США такой подход популярен и используется всеми 

участниками рынка. Например, в 2003 году самой эффективной торговой 

сетью в Америке стала Trader Joe's. При обороте сети в $2 млрд и общей 

торговой площади в 180 000 кв. м продажи с одного квадратного метра в год 

составили $11 100. Этот показатель более чем в 2,5 раза выше, чем в среднем 

по США - $4500 с 1 кв. м. Следом идут торговые сети Lowe's ($7000 с 1 кв. м) 

и Home Depot ($6500 с 1 кв. м). А вот гигант Wal-Mart оказался по этому 

показателю всего лишь в третьем десятке. Самыми успешными торговыми 

центрами в Лондоне являются Selfridges (10 500 евро с 1 кв. м в год) и Harvey 

Nichols (10 400 евро с 1 кв. м в год). 

Таким образом, на основе имеющейся информации выявлено, что 

критериями оценки торговых объектов в разных странах выступают: 

1. абсолютное число торговых точек; 
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2. прирост числа торговых точек; 

3. размер сдаваемых в аренду торговых  площадей (GLA); 

4. прирост сдаваемых арендных площадей; 

5. обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей. 

В западных странах существуют базовые директивы для 

планирования и внедрения успешной программы продвижения торгового 

центра после открытия. Наиболее часто практикуется организация 

ассоциации торговцев, которая создается за 6-12 месяцев до открытия 

торгового центра и предполагает финансовое участие в акциях по 

продвижению торгового центра всех арендаторов. Ассоциация торговцев 

может осуществлять деятельность широкого профиля: совместное 

рекламирование центра, включая использование названия торгового центра 

на рекламных мачтах, печатных бланках, бланках накладных, бланках 

ведомостей; сезонные события и декорации и т.д.  

 

 

2.2 Российская практика формирования и развития отношений 

субъектов рынка торговой недвижимости 

Развитие торговли в рамках крупных помещений в России относят к 

концу XIX века. Первыми построенными объектами являются «Пассаж» в 

Санкт-Петербурге (1848), «ГУМ» (1893) и «Петровский пассаж» (1906) в 

Москве. В СССР формат универмага был развит достаточно широко. Во 

многих крупных городах были Советском Союзе универмаги были 

приоритетным способом торговли ЦУМ и специализированный магазин 

«Детский мир» с непродовольственными товарами. Универмаги, как 

правило, занимали несколько этажей, некоторые были оснащены 

эскалаторами, каждый этаж выделялся под одну или несколько категорий 

товаров, архитектурное решение обеспечивало хорошую просматриваемость 

помещений, что во многом они соответствовали европейским 

представлениям. К середине 80 годов эра универмагов закончилась, а в 90 
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годы большинство из них стали неконкурентоспособными и сдавали свои 

торговые площади в аренду126. 

С 1990 года после резкого изменения экономической ситуации в 

России розничная торговля вступила в новую фазу своего активного 

развития. Отрасль становиться инвестиционно привлекательной уже с 2000-

го года, объемы вложений в нее постоянно возрастают. Так, результатом 

2013 года стали 2,93 млр.$ инвестиций, что составило 36% от общего объема 

капиталовложений в торговую недвижимость 127. 

Поскольку в современной России экономические условия 

неодинаковы для каждого региона, то территории развиваются каждая по 

своим непростым законам. Это не могло не отразиться и на строительстве 

новых торговых центров и модернизации уже существующих. Нет четких 

принципов распределения объемов капиталовложений, и основная доля 

инвестиций приходится на столицу страны. Так в 2013 году объем вложения 

в Московские торговые центры составил 88%, тогда как на Санкт-Петербург 

приходится всего 4%, на все остальные регионы России – 8%128. 

На рис. 2.11 представлена динамика ввода торговых площадей в 22 

городах России по данным исследовательского агентства INFOLine. 

 

 
Рис. 2.11. – Динамика ввода торговых площадей, 2004-2009 г.г.129 

                                                 
126 Капустина И. В. Перспективы развития универмагов в России. / И.В. Капустина, Е.А, Почивалина // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – № 20 (120) . 
– 2008. – С. 89-94 
127 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : http://www.gks.ru 
128 Обзор рынка коммерческой недвижимости (годовой отчет) [Электронный ресурс] 
http://www.cre.ru/site_upload/news/pdf/1391609264_collect_report210x297.pdf 
129 Исследование розничная торговля FMCG России. Итоги 2009 года. Прогноз до 2012 года. 
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Однако, несмотря на значительные объемы инвестиций, рынок 

Москвы и сейчас имеет высокую емкость. Это подтверждается 

исследованием международной консалтинговой компании Colliers 

International, которое показывает, что по показателю обеспеченности  

качественными торговыми центрами Санкт-Петербург опережает столицу, а 

аналогичный показатель в Варшаве выше, чем в Москве, в 2,2 раза, что видно 

на рис. 2.12. 

Последующая информация получена из отчета международной 

консалтинговой компании Colliers International. 

Москва является одним из значимых рынков для зарубежных 

ритейлеров. Операторов привлекает высокая экономическая активность 

города, объем платежеспособного спроса, позволяющий обеспечить высокие 

обороты в открывающихся здесь магазинах - «Метрополис», «Мега Белая 

Дача» и «АфиМолл» — ключевые площадки для выхода новых брендов.  

 

       
Рис. 2.12. Обеспеченность торговыми площадями в г. Москве, 2014130 

 

                                                                                                                                                             
Информационное агентство «INFOLine»  
130Там же. 



 74

Средняя ставка аренды на лучших торговых коридорах Москвы для 

помещений площадью 100 кв. м составляет $3 500-5 500/кв. м/год. Доля 

свободных помещений на основных торговых улицах Москвы осталась на 

уровне 2012 г. И составляет 5%. На второстепенных торговых улицах 

вакантность доходит до 10%. (рис. 2.13.) 

В марте 2013 г. мэром Москвы было принято решение по развитию 

пешеходных зон. В 2015 г. в Москве должно появиться более 120 

пешеходных маршрутов. Изменение структуры покупательского потока 

может отрицательно повлиять на активность арендаторов в краткосрочной 

перспективе. В дальнейшем ожидается, что благоустройство территорий в 

центре Москвы повысит покупательскую активность москвичей и туристов, 

что повлечет за собой рост продаж (рис.2.14). 

 
Рис. 2.13. Ставки арендной платы в Москве 

и сравнение с другими столицами, 2014131 

 

                                                 
131Там же. 
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Рис. 2.14. Структура ввода торговых площадей и динамика нового 

строительства, 2014132 

Итоги I квартала в сегменте ритейла: спрос со стороны международных 

брендов на торговые площади в России опустился до минимального уровня 

за последние 3 года. В I квартале 2015 г. только 3 ритейлера открыли свои 

первые магазины в России. При этом все объекты были запущены в 

региональных городах. 

  
Рис. 2.14. Предложения в городах-миллионниках торговых площадей и 

потенциал развития, 2014133 

                                                 
132 Там же. 
133Там же. 
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Очевидно, что рынок торговой недвижимости сильно 

дифференцирован по российским регионам. Рассмотрим в качестве примера 

особенности воронежского рынка. Воронеж занимает средние показатели по 

обеспеченности торговыми площадями и имеет потенциал для развития. В 

городе проживает 1 318 379 чел. Город разделен на 6 административных 

районов: Железнодорожный, население 131 000 чел.; Коминтерновский, 

население 354 910 чел.; Левобережный, население 169 600 чел.; Ленинский, 

население 134 000 чел.; Советский, население 143 100 чел.; Центральный, 

население 82 000 чел.134 

На конец 3 квартала 2014 года совокупный объем предложения 

площадей в торгово-развлекательных центрах и гипермаркетах Воронежа по 

данным Colliers International составил 957,4 тыс. кв.м. Предложение 

качественных торговых площадей города формируют 13 профессиональных 

торговых центров общей площадью 745,9 тыс. кв.м., из них 432,1 тыс. кв.м – 

арендопригодная торговая площадь (GLA), среди которых наиболее 

знаковыми являются ТРК «Сити-парк «Град», ТРЦ «Максимир», ТДК 

«Галерея Чижова», ТРК «Арена», ТРЦ «Московский проспект», ТЦ 

«Солнечный рай» и ТЦ «Петровский Пассаж». 

По данным компании «ИнвестОценка»135 На конец 3 квартала 2014 

года обеспеченность населения Воронежа качественными торговыми 

площадями составила 432 кв.м (GLA) на 1 000 жителей. По этому показателю 

Воронеж занимает 4-е место среди российских городов после Краснодара, 

Самары и Санкт-Петербурга. 

Нами проведена собственная оценка обеспеченности торговыми 

центрами по районам города, результаты которой представлены на рис. 2.15. 

Исходя из полученных данных видно, что Железнодорожный, 

Коминтерновский и Центральный районы имеют по одному крупному 

торговому объекту, которые относятся к региональным. Наименее 
                                                 
134 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Воронежской области 
[Электронный ресурс] : http://voronezhstat.gks.ru/) 
135 Парадный квартал: журнал о строительстве, недвижимости, архитектуре и проектировании Воронежа 
[Электронный ресурс] : http://parad-catalog.ru/ 
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обеспечены Левобережный и Ленинский районы. К категории 

суперрегиональный относится единственный торговый объект в городе – 

ТРК «Сити-парк «Град». 

Развитие рынка торговой недвижимости Воронежа продолжается в 

направлении совершенствования как отдельных объектов, так и целых его 

сегментов. Наглядно это иллюстрирует ситуация в сфере рыночной торговли. 

Так, еще в прошлом году был введен в эксплуатацию торгово-розничный 

комплекс «Придача», а в начале осени - заново построенное здание 

«Центрального рынка», в конце 2014 года - рынка «Воронежский» (напротив 

ТЦ «Московский проспект)136. 

Распределение GLA по районам г. Воронежа, 
м2/1000 жителей
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Рис. 2.15 Оценка обеспеченности районов города торговыми центрами и 

расчет GLA 

 

                                                 
136Торговая инфраструктура Воронежа [Электронный ресурс]:http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=1943 
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Как отмечает консалтинговая компания «ИнвестОценка» заметными 

событиями на рынке торговой недвижимости Воронежа в 2014 года стали137: 

– Группа компаний «Мегион» собралась реанимировать проект 

разорившейся компании «Кит-Кэпитал» на выезде из Воронежа в Курском 

направлении, где собирается возвести ТЦ «Майский» общей площадью 

порядка 65 тыс. кв.м. (35 тыс. кв.м – арендопригодная) и парковкой на 1 тыс. 

машиномест. Якорными арендаторами предполагается посадить сеть "Ашан", 

а также магазины Media Markt и "Спортмастер". Предполагаемые сроки 

сдачи проекта – конец 2015 года. 

– Девелопер ТЦ «Армада» на ул. Героев Сибиряков – ООО «Талай» – 

не оставляет идею строительства 2-й очереди проекта с кинотеатром и 

торговой зоной общей площадью 9 тыс. кв.м. При этом строительство до сих 

пор не начато. 

– IKEA заявила о намерении вернуться к своему воронежскому 

проекту. Компания не оставляет попытки выйти на воронежский рынок еще с 

2005 года, однако сложности в процедуре согласования проекта с местными 

властями, а также внутренние перестановки в руководстве российского 

подразделения IKEA вынудили компанию передвинуть сроки реализации 

проекта на неопределенный срок. Строительство первого в Воронеже 

магазина планируется начать весной 2015 года, а ввод в эксплуатацию в 2017 

году. Далее компания будет реализовывать проект по строительству ТЦ 

«Мега», его открытие запланировано на 2019-2020 годы. Общий объем 

инвестиций не раскрывается. Строительство будет вестись на 

принадлежащих IKEA участках общей площадью 117 га в Новоусманском 

районе, которые компания выкупила еще в 2009 году.  

– Metro Cash&Carry к концу года запустил второй объект в 

воронежском регионе (в Семилукском районе на Курской трассе на въезде в 

                                                 
137 Парадный квартал: журнал о строительстве, недвижимости, архитектуре и проектировании Воронежа 
[Электронный ресурс] : http://parad-catalog.ru/ 
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микрорайон "Южный" после моста через р. Дон) общей площадью около 12 

000 кв.м. 

– ЗАО «Корпорация «ГриНН» планирует построить на намывной 

территории Воронежского водохранилища между Чернавским и 

Вогрэсовским мостами многофункциональный развлекательный комплекс 

«МегаГриНН», представляющий собой торгово-развлекательный, семейно-

досуговый, спортивный центр с концертным комплексом общей площадью 

230 тыс. кв.м. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей. Сроки 

реализации проекта пока официально не объявлялся, в том числе из-за 

судебных разбирательств, предметом которых стал потенциальный участок 

под строительство «МегаГриНН». 

– Сеть DIY-магазинов «Старик Хоттабыч» покинула рынок России. 

После ликвидации остатков воронежский магазин сети, расположенный по 

адресу улица Среднемосковская, 32б закрылся. Закрытие сети явилось 

следствием спада продаж и ухудшением финансового положения. 

В 2015 году планируется ко введению 150 тыс. кв.м. (GLA) торговой 

недвижимости, основная доля которой – торговые помещения в составе 

третьей очереди ТДК «Галерея Чижова» (89 тыс. кв.м) и МФК на проспекте 

Революции (16 тыс. кв.м). 

Для проведения дальнейшего исследования были выбраны 

следующие источники о ценах предложений на продажу объектов 

недвижимости и арендных ставках: 

- интервью с риэлторами, собственниками недвижимости и 

заказчиками;  

- обзор объявлений, размещенных в специализированных изданиях, 

например «Из рук в руки», «Парадный квартал» и др. 

- обзор объявлений, размещенных на Интернет-ресурсах, например, 

http://www.vrx.ru/, http://www.nikvrn.ru, http://36vrn.ru и др. 

В ходе анализа рынка торговых помещений в г. Воронеже было 

обнаружено, что наиболее востребованными остаются торговые площади 

http://www.nikvrn.ru/
http://36vrn.ru/
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формата «у дома» для мелких арендаторов. Для данной категории 

арендаторов наиболее важными являются требования к местоположению 

объекта с учетом пешеходной доступности, условия договора аренды: срок 

действия, возможности пролонгации и размер арендной ставки, требования к 

размеру торгового помещения и к его техническим характеристикам. 

Распределение весов каждого фактора, влияющего на спрос на 

торговые помещения, наглядно представлено на диаграмме (рис. 2.16). 

Рис.2.16. Факторы, влияющие на спрос на торговые помещения 

 

Рассмотрим каждый фактор, формирующий спрос на торговую 

недвижимость г. Воронежа. Наиболее востребованы торговые помещения, 

расположенные в местах с оживленным движением пешеходов, а также на 

пересечении основных транспортных улиц, с возможностью подъезда и 

стоянки. 

Районы города с наиболее частым размещением торговых объектов 

представлены в табл.2.2. 

На центральной улице города, проспекте Революции, все первые 

этажи зданий функционируют как торговые площади. Здесь размещают свои 

фирменные магазины ведущие торговые марки разных направлений, 

например спортивная одежда (Adidas, Reebok, «Спортивный мир»), обувные 

магазины (Salamander, Monte Rosso, Rieker, проч.), салоны сотовой связи 
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ведущей тройки (Билайн, МТС, Мегафон, Евросеть, Связной), ювелирные 

сети («585», Московский ювелирный завод, Рубин, проч.), парфюмерия и 

косметика (Л’Этуаль, Иль дэ Боте), аптеки, книжные магазины, магазины 

канцтоваров и сувениров, кафе и рестораны. 

Анализ развития регионального рынка торговой недвижимости и 

размещения торговых объектов позволил выделить шесть основных мест 

сосредоточенной торговли, которые отличаются не только по месту 

расположения, но и по набору объектов торговли разного формата…. 

Анализ свидетельствует о том, что сложившееся размещение 

объектов торговли внутри города определяет не только ценовые тенденции, 

но и характер взаимоотношений субъектов рынка торговой недвижимости.  

Таблица 2.2 

Районы города Воронеж, наиболее удобные для размещения торговых 

объектов 
Местоположение Описание 

- пр-т Революции от Петровского сквера до пл. Ленина (плюс 
примыкающие улицы); 

- ул. Плехановская от пл. Ленина до пл. Заставы; 
Основные торговые 

коридоры 
- ул. Кольцовская от ул. Средне-Московской до ул. 9-го Января 

Центр - кольцо, ограниченное площадью Заставы, ул. Коммунаров, 
Университетской площадью, районом Цирка 

- ул. 20 лет Октября от Цирка до Строительного университета; 
- Московский пр-т от пересечения с пр-том Труда до Политехнического 

университета; 

Районы, 
прилегающие к 

Центру - ул. Ленина: район фабрики «Работница» 
- Московский пр-т от пересечения с ул. 45-й Стрелковой дивизии до 

пересечения с ул. Хользунова, включая участок ул. Хользунова, 
примыкающий к Московскому пр-ту  со стороны памятника Славы; 

- пересечение улиц Лизюкова и Владимира Невского; 
Северный район 

- пересечение улиц Лизюкова и Жукова 
- ул. Южно-Моравская; 
- ул. Олеко Дундича; 
- пересечение улиц Ворошилова и Космонавтов; 
- ул. Космонавтов между бульваром Пионеров и ул. Пешестрелецкой; 
- пересечение улиц Маршака и Домостроителей; 

Юго-Западный 
район 

- пересечение улиц Маршака и Юлиса Янониса 
- пересечение ул. Остужева и Ленинского пр-та; 
- пересечение ул. Димитрова и Ленинского пр-та; Левый берег 
- участки Ленинского пр-та прилегающие к остановкам общественного 

транспорта 
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Ассортимент магазинов, расположенных на проспекте Революции, в 

основном, рассчитан на потребителей с уровнем дохода средний и выше. 

Вторая главная улица города, ул. Плехановская, также 

характеризуется тем, что первые этажи зданий полностью переданы под 

торговые площади. Однако магазины премиум класса чередуются с 

торговыми точками сетей, предлагающих товары для среднего класса. Здесь 

можно выделить присутствие таких сетей, как «Семь дней» 

(непродовольственные товары), BELWEST (обувь), Глобус (канцелярские 

товары) и прочие. Рестораны уступают место кафе и фаст фуду. 

Продажа помещений, расположенных на главных улицах города, - 

случай крайне редкий. При этом условия сделки, чаще всего, непрозрачны и 

неочевидны для взгляда со стороны. 

Однако, даже в этих условиях, есть покупатели, которые, по данным 

риэлторских агентств, хотят и могли бы приобрести торговые помещения за 

4 – 8 тысяч долларов США/м2 (для сравнения - помещения на первых этажах 

в спальных районах можно купить за 1,5 – 2 тысячи долларов США/м2, а 

перевести объект недвижимости из жилого фонда в нежилой - за 7-10 тысяч 

долларов США, включая все расходы). 

Продажа торговых центров или крупных магазинов в центре города в 

последние годы не зафиксирована. Чаще всего торговые площади на главных 

улицах Воронежа стараются сдавать в аренду. 

Возможность для расширения торговых площадей магазинов, 

расположенных на главных улицах города (проспекте Революции и ул. 

Плехановаская) и самых оживленных улицах центра (ул. Кольцовская, ул. 

Кирова, ул. Пушкинская и проч.)  практически не осталось ввиду отсутствия 

свободных помещений, пригодных для размещения магазинов. В связи с 

этим собственники все больше присматриваются к помещениям 2-х и 

цокольных этажей, непосредственно примыкающих к существующим 

магазинам. 
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Аналогичная ситуация сложилась и в других районах Воронежа в 

местах с оживленным движением общественного транспорта и пешеходов, 

например ост. «Молодежный» в Северном микрорайоне, ост. «Димитрова», 

ост. «Остужева» и др. Здесь продажа ликвидной недвижимости завершилась 

несколько лет назад, и теперь помещения сдаются в аренду. В связи с этим 

количество предложений продажи существенно ниже предложений для 

сдачи. 

Цена продажи торговых площадей в зависимости от 

месторасположения изменяется следующим образом: в центре города – до 4-

8-ми тысяч долларов США/м2, в спальных районах в местах высокой 

интенсивности движения – до 2-х тысяч долларов США/ м2, а на окраинах 

города не более 350-750 долларов США/м2. 

Стоимость арендной платы торговых помещений на центральных и 

ключевых улицах Воронежа составляет 40-95 долларов США/м2. Такую 

ставку устанавливают, в основном, для «имиджевых» торговых точек 

брэндовых магазинов. Цена аренды магазинов, расположенных в спальных 

районах, как правило, в 2-3 раза меньше - около 10-30 долларов США/м2. 

По информации от риелторских агентств подавляющая часть заявок 

(до 70%) подается на небольшие помещения, общей площадью до 300 м2. 

Данные площади должны размещаться либо на центральных улицах, либо в 

престижных районах города, которые имеют уже сложившуюся хорошо 

развитую инфраструктуру.   

Особую популярность имеют магазины, общей площадью до 100 м2 

(70% потенциальных арендаторов). За расположенные на центральных 

улицах города помещения арендаторы готовы платить в среднем 50 долларов 

США/м2. 

На текущий момент составить четкую картину структуры 

арендаторов и собственников торговой недвижимости невозможно. Такая 

ситуация сложилась из-за того, что в риелторские агентства, которые могли 

бы дать такую статистику, обращаются только компании малого и среднего 
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бизнеса, а также иногородние сетевые операторы, которые только заходят на 

местный рынок. 

Местные крупные ритейлеры, используя свои связи в 

государственных структурах, стараются приобретать торговые площади, 

объекты и помещения в собственность или брать их в аренду на льготных 

условиях. Так же поступают и крупные иностранные сети (такие как IKEA, 

МЕТРО), а также федеральные ритейлеры, которые планируют и 

осуществляют строительство крупных торгово-развлекательных объектов в 

городе. Правда причина использования обходного пути для данной категории 

потенциальных собственников или арендаторов коренным образом 

отличается.  

Следует отметить, что такая тенденция связана с различной 

привлекательностью районов сосредоточения объектов торговой 

недвижимости. Проведенный анализ интенсивности людских потоков, 

посещаемости торговых точек и их средней доходности позволил оценить 

привлекательность отдельных районов и осуществить зонирование 

территории города Воронежа. Деление на зоны по степени 

привлекательности для торговли представлено в табл. 2.2. 

Деление города на зоны по степени привлекательности для торговли 

представлено в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Зонирование г. Воронеж по степени привлекательности для торговли 

Зона Описание 

I Основные торговые коридоры 

II Центр  

III Районы, прилегающие к Центру и торговые центры спальных 

районов 

IV Спальные районы 

V Прочие 
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Ценовые границы предложений продажи торговых площадей, а также 

ставки арендной платы, зависят от места расположения торгового центра, а 

также,  как было описано выше, от набора характеристик самого помещения 

и прочих условий. 

К таким условиям можно отнести: 

- обеспеченность инфраструктурой (транспортная доступность, 

объекты социального назначения, расположенные вблизи объекта 

недвижимости); 

- неторговая привлекательность района расположения помещения 

(экология, криминогенная обстановка, доходы населения и проч.); 

- физические характеристики самого объекта недвижимости, такие 

как отделка, необходимость проведения капитального ремонта, 

конструктивные особенности помещения; 

- удобство эксплуатации помещения (наличие стационарного 

телефона, интернета, парковка, охрана, комплексное обслуживание); 

- условия заключения договора (аренда/субаренда, срок действия 

договора). 

В Воронеже, как и в большинстве городов страны, причины, 

обуславливающие нехватку привлекательных для инвестирования объектов 

торговой недвижимости, уходят корнями в дореформенный период 

формирования нежилого фонда. 

К таким причинам можно отнести следующие: 

- высока доля нежилых помещений, пригодных для торговой 

деятельности, которые заняты под офисы и различные организации.   

- неудачное месторасположение многих объектов недвижимости, 

которые потенциально могли бы использоваться, как торговые, не позволяют 

их развивать. 

- в Воронеже, как и в других индустриальных городах, очень высока 

доля промышленной недвижимости, реконструкция и перепланировка 

которой под нужды торговли, требует значительных затрат. Кроме того, не 
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всегда четно определен правовой статус данной недвижимости. 

- техническое состояние значительной части нежилого фонда не 

удовлетворяет современным требованиям комфортного ведения бизнеса; 

 - в Воронеже, как и в большинстве городов России, большая часть 

инвестиционной активности сосредоточена в центре города. 

Таким образом, анализ рынка недвижимости города Воронежа 

свидетельствует о том, что размещение объектов торговли происходит 

несистемно, с учетом исторически сложившихся тенденций без достаточного 

маркетингового обоснования. К недостаткам маркетинга взаимоотношений 

рынка торговой недвижимости на Российском и региональном уровне (на 

примере г. Воронежа) можно сделать вывод о том, что рынок региональный 

ранок торговой недвижимости развивается с отставанием от столицы. Это 

связано с гораздо меньшими объемами инвестиций в объекты. Кроме этого, в 

регионы постепенно приходят сетевые операторы продовольственных и 

непродовольственных групп и, проводя комплекс маркетинговых 

мероприятий: ценовые скидки, мероприятия по стимулированию и др. 

формируют покупательские предпочтения конечных потребителей, что в 

конечном итоге должны учитывать и ключевые субъекты рынка 

коммерческой недвижимости при планировании соей деятельности. 

Взаимоотношения партнеров не строятся на долгосрочной основе. 

Применение инструментов комплекса маркетинга для привлечения и 

удержания клиента используется несистемно, без учета последних 

разработок в области повышения лояльности клиента, построения 

долгосрочных взаимовыгодных отношений, а потому не дает требуемых 

результатов. 

К числу основных недостатков построения отношений субъектов 

рынка торговой недвижимости в РФ следует отнести: специфика 

организационно-правовых и экономических отношений субъектов 

отечественного рынка торговой недвижимости (девелопер, инвестор и  

собственник в одном лице); недостаток информации для потенциальных 
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партнеров; доминирование интересов управляющей компании; отсутствие 

ориентации на формирование устойчивых связей и лояльности 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2. 

1. Исследованы мировые тенденции развития рынка торговой 

недвижимости, наиболее распространенные формы торговли и определена 

роль крупных торговых центров в зарубежных странах. Было установлено: 

экономический кризис оказывает существенное влияние на рынок торговой 

недвижимости, о чем свидетельствует ситуация 2008 года и экономическая 

ситуация, сложившаяся в России в конце 2014 года. 

2. Проведен анализ состояния развития и структуры рынка торговой 

недвижимости в России, а также регионального рынка города Воронежа. 

Выявлены районы сосредоточения объектов торговой недвижимости в 

городе Воронеже и проведено зонирование территории по 

привлекательности для торговли. Выявлены основные тенденции в развитии 

форматов торговли, особенности размещения объектов по территории. 

Эксперты отмечают, что рынок торговой недвижимости близок к 

насыщению, однако имеются районы города малообеспеченные 

качественными торговыми площадями на 1000 жителей. Воронежа близок  

3. Исследована практика построения отношений партнеров на 

рынке торговой недвижимости в России и за рубежом,  структурированная  в 

отличие от имеющихся  исследований по типам субъектов, критериям 

определения ключевых партнеров, принципам взаимодействия, методам 

установления партнерских отношений. 

4. Обобщен опыт построения отношений субъектов рынка торговой 

недвижимости в РФ и выявлены основные недостатки, обусловленные 

спецификой организационно-правовых и экономических отношений 

субъектов отечественного рынка торговой недвижимости (девелопер, 

инвестор и  собственник в одном лице; недостаток информации для 

потенциальных партнеров; доминирование интересов управляющей 
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компании;  отсутствие ориентации на формирование устойчивых связей и 

лояльности 

5. Выделены основные параметры построения системы 

взаимоотношений ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости с 

учетом накопленного в мировой практике положительного опыта,  

базирующегося на маркетинговом подходе, стратегии долгосрочного 

сотрудничества и применении развитого инструментария завоевания и 

удержания партнеров. Какого? 
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Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И ВЫБОРУ МАРКЕТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

ВЗАИМОИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

 

3.1 Методика расчета динамических ставок арендной платы с 

учетом интересов ключевых партнеров 

Как показал анализ сложившейся практики на рынке торговой 

недвижимости, между ключевыми участниками рынка в основном нет 

взаимодействия, т.к. не наблюдается паритета партнерских прав. Процесс 

управления арендными отношениями между собственниками, арендаторами 

и управляющей компанией на практике ограничивается контролем 

соблюдения договорных отношений со стороны управляющей компании и не 

включает в себя, кроме финансовых, других аспектов взаимоотношений и, 

соответственно, не предполагает их развития, т.е. из всех функций 

управления реализуется единственная – контрольная.  

На текущий момент на рынке имеется несколько подходов к расчету 

ставки арендной платы.138 139. Первый подход – это определение базовой 

аренды через ставку капитализации. Недостатком данного подхода является 

то, что при расчете стоимости оценивается в целом торговый центр как 

объект, без учета оценки стоимости отдельной торговой площади, 

предназначенной для аренды. Второй подход – это расчет базовой ставки 

аренды путем сравнительного анализа аналогичных помещений в 

сопоставимых объектах на рынке (метод аналогий). Этот подход применим к 

любому виду торговой недвижимости и к любым торговым площадям. Его 

основным недостатком является то, что для сравнительного анализа 

используются данные из открытых источников, о стартовом размере 

                                                 
138 Официальный сайт холдинга GVA Sawyer (ЗАО «Сойер и Ко» [Электронный ресурс] : 
http://www.gvasawyer.ru/ 
139 Бедин, Б.М. Вопросы формирования арендной платы при управлении коммерческой недвижимостью / 
М.Б. Бедин, А.К. Гусак [Электронный ресурс] : http://elibrary.ru/item.asp?id=20587743 
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арендной платы, тогда как в договоре реально ставка аренды будет 

отличаться. Для вновь строящихся торговых объектов, для которых нет в 

данном городе  аналогичных для сравнения торговых центров используют 

сопоставимые данные других городов с учетом сопоставимой численности, 

уровня дохода населения и сложившейся конъюнктуры рынка. Минусы 

такого способа заключаются в копировании возможных просчетов и ошибок 

в комплексах, взятых за основу. 

Третий подход - на основе данных о товарообороте и уровне торговли 

в торговой зоне. При его использовании рассчитывается сумма розничного 

оборота, приходящаяся на 1 кв.м. существующих площадей. Допускается, 

что арендатор может тратить на аренду торгового помещения не более 15% с 

оборота. Недостатком данного подхода являются риски, лежащие в 

экономической среде, которые повлекут за собой изменение товарооборота. 

Четвертый подход - на основе данных об уровне дохода жителей 

торговой зоны. Этот метод расчета аналогичен предыдущему, но здесь расчет 

производится исходя из уровня дохода жителей торговой зоны. В данном 

случае необходимо принимать во внимание достоверность информации, 

учитывая теневую долю доходов населения, которая зачастую превосходит 

их «белую» составляющую. 

В последние несколько лет многими компаниями практикуется пятый 

подход - расчет ставки аренды как процента от оборота арендатора. 

Универсальный каталог недвижимости 140 отмечает, что ставки арендной 

платы в зависимости от товарооборота колеблются в пределах 5-20 %, и на 

них оказывает влияние совокупность факторов, таких как 

месторасположение торгового центра; размер арендуемой площади; 

ассортиментная группа товаров, которую представляет арендатор, 

известность торговой марки арендатора; общее финансовое положение 

торгового центра. 

В табл. 3.1 представлены ставки арендной платы в размере процента 
                                                 
140 Универсальный каталог недвижимости Denex realty  [Электронный ресурс] : http://www.denex.ru/ 
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от оборота в зависимости от товарного ассортимента и размера занимаемой 

площади для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Таблица 3.1 

Расчет арендной платы в процентах от товарооборота в Москве и 

Санкт-Петербурге141 

Формат Арендуемая площадь, 
кв. м. 

Ставка в виде % с 
товарооборота 

Гипермаркет >5 000 1-3% 
>2 500 2-3% Электроника и бытовая 

техника <2 500 5-6% 
>3 000 Спортивные товары 
<3 000 

5-7% 

Кинотеатр >3 000 8-11% 
Развлечения 1 500-7 000 4-10% 

300-500 Парфюмерия и косметика 
<300 

10-12% 

<300 10-12% Товары для детей 
>800 5-10% 

Товары для ремонта (DIY) 8 000 – 15 000 3-4% 
Фудкорт 40 – 90 4-15% 
Рестораны 250 – 600 10 -15% 

40-200 10-12% 
200-1 000 10-12% 

Одежда 

>1 000 5-8% 
 

Изучение опыта девелоперских и консалтинговых компаний142 143 144 
145 позволило сделать вывод о то, что в российской практике арендных 

отношений субъектов рынка торговой недвижимости используется шестой 

подход - чаще всего ставка арендной платы устанавливается исходя из 

объема арендованной торговой площади, т.е. за 1 метр квадратный. В 

соответствии с Постановлением146 , в Москве порядок расчета ставок 

                                                 
141 Универсальный каталог недвижимости Denex realty  [Электронный ресурс] : http://www.denex.ru/ 
142 Все о коммерческой недвижимости [Электронный ресурс] : http://www.retail.ru/ 
143 Вся коммерческая недвижимость [Электронный ресурс] : http://www.arendator.ru 
144 Моллы России: 2010 green shoots [Электронный ресурс] : http://www.mallhouse.ru/index.asp?rid 
145 Парадный квартал: журнал о строительстве, недвижимости, архитектуре и проектировании Воронежа 
[Электронный ресурс] : http://parad-catalog.ru/ 
146 Постановление Правительства Москвы № 150-ПП от 26 февраля 2002 года «О порядке расчета ставок 
арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в государственной собственности города Москвы» 
[Электронный ресурс] : http://mosopen.ru/document/150_pp_2002-02-26 
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арендной платы за нежилые помещения и установлена минимальная ставка 

годовой арендной платы за 1 кв.м. общей нежилой площади в размере 490 

рублей, а базовый размер стоимости строительства 1 кв.м. нежилой площади 

при расчете арендной платы в размере 13 300 рублей. Согласно 

существующей методике расчета арендной платы Приложением 3 к 

Постановлению147 размер арендной платы не включает стоимость 

коммунальных и эксплуатационных услуг. Следует отметить, что подобная 

практика характерна для большинства участников рынка торговой 

недвижимости, т.е. арендная плата включает в себя затратную часть в 

размере годовых затрат собственника на содержание объекта за исключением 

эксплуатационные расходы, возмещаемые арендатором и доходную часть, 

равную доходу собственника от сдачи объекта в аренду. 

Величина арендной ставки это один из основных пунктов договора 

аренды коммерческой недвижимости, значимый как для арендодателя, 

который заинтересован в получении обоснованной прибыли, так и для 

арендатора, заинтересованного в рентабельности своего бизнеса. На размер 

арендной ставки влияют такие факторы как предложение на рынке торговой 

недвижимости, текущее состояние торгового объекта и сдаваемого 

помещения, месторасположение имеющиеся коммуникации и 

инфраструктура торгового объекта. 

В договоре должны быть отражены условия изменения величины 

арендной ставки по соглашению сторон. Любое повышение арендной ставки 

может спровоцировать конфликт между арендатором и арендодателем, 

поэтому в договоре необходимо отражать вид арендной ставки, размер 

платежей за дополнительные услуги и механизмы увеличения в 

одностороннем порядке суммы арендной платы. Также могут быть указаны 

условия, при которых происходит снижение ставки арендной платы, в случае 

перебоев инженерно-технического обеспечения не по вине арендатора, а 
                                                 
147 Постановление Правительства Москвы № 68-ПП от 22 января 2002 года «Об итогах работы Комплекса по 
имущественно-земельным отношениям Правительства Москвы в 2001 году по привлечению ресурсов в 
бюджет города и задачах Комплекса на 2002 год» [Электронный ресурс] : 
http://mosopen.ru/document/68_pp_2002-01-22 
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также продолжительных неполадок оборудования, например лифтов. 

Кроме этого, арендатор может включить в договор условие 

ежегодной индексации арендной ставки, учитывающей уровень инфляции. 

Договор аренды так же предусматривает внесение арендатором 

предоплаты за несколько месяцев и депозита, который служит гарантом 

благонадежности в размере 2-3 месячной арендной платы. Сумма депозита 

впоследствии учитывается за последние месяцы договора аренды. 

Предоплата и депозит вносятся после подписания договора в установленный 

договором срок, а последующая оплата производится помесячно вперед. 

Операционные расходы арендатора обычно включают в себя уборку, 

охрану, техническое обслуживание, управление торговой недвижимостью, 

страхование и прочие расходы. Многие управляющие компании передают 

данные услуги на аутсорсинг. 

Распределение операционных расходов зависит от конкретной 

управляющей компании: для якорных арендаторов обычно назначаются 

пониженные ставки, так как именно они генерируют потоки покупателей, а 

для фуд-кортов и ресторанов повышенные, так как именно они создают 

эксплуатационные затраты на уборку, коммуникации и прочее. 

В конце 2014 года директор отдела оценки Cushman&Wakefield148  

прокомментировал положение на рынке коммерческой недвижимости и 

отметил, что произошло изменение «рынка собственника» на «рынок 

арендатора». По его словам, резкое падение курса российского рубля 

повлекло за собой множество обращений арендаторов о пересмотре 

договоров аренды, так как многие договоры были заключены в расчете 

иностранной валюты. Основным аргументов в свою пользу со стороны 

арендаторов было то, что высвобождались помещения из-за неспособности 

других арендаторов оплачивать аренду по новому курсу рубля. Предметом 

обсуждений, в том числе и на рынке торговой недвижимости, явилось 

                                                 
148 Как кризис изменит рынок коммерческой недвижимости  [Электронный ресурс] : 
http://realty.rbc.ru/experts/17/12/2014/562949993368464.shtml 
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возможность фиксации внутреннего курса при расчете величины арендной 

платы в размере 38-45 рублей за доллар и фиксации данной суммы в течении 

года. 

Таким образом, под давлением арендаторов произошло снижение 

ставок арендной платы на 20-30%.  

Анализ зарубежного опыта отношений торговой недвижимости 

показал, что расчет величины аренды ведется по двум подходам149. 

1. «Валовая ставка», при которой арендатор оплачивает единую 

сумму, в которую включены все возможные затраты 

2. «Чистая ставка», когда арендатор оплачивает пропорциональную 

долю эксплуатационных расходов, налогов, страховых взносов и 

непосредственно саму аренду, которую получает собственник. 

С позиции взаимоотношения ключевых партнеров на рынке торговой 

недвижимости вариант расчета «чистой ставки» позволяет учитывать как 

интересы арендодателя, так и арендатора. При этом чистая ставка может 

делиться на три вида: 

1. одинарной частоты (выделяют налоги) 

2. двойной частоты (выделяют налоги и страхование) 

3. тройной частоты (выделяют налоги, страхование и тех. 

обслуживание)  

Понимание структуры расходов, оплачиваемых арендодателем по 

каждому из трех возможных видов, дает арендатору ясные представления о 

собственных затратах и о возможной разнице в стоимости аренды по 

сравнению с другими арендаторами, входящими в пул в торговом центре. 

Таким образом, сложившееся положение на рынке торговой 

недвижимости показало, что существующие подходы к расчету арендной 

платы отражают экономические интересы девелоперов (управляющей 

компании): например, размер площади, сдаваемой в аренду, оборот 

                                                 
149 Обоснование арендной ставки [Электронный ресурс] : 
http://www.smartarenda.ru/blog/raschet_i_obosnovanie_arendnoy_stavki/ 
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потенциального арендатора и т.п. Считаем, что  такой подход ущемляет 

интересы арендатора, т.к. он никак не может повлиять на размер ставки, 

степень его участия в функционировании торгового объекта не учитывается. 

Только кризисная ситуация, сложившаяся на рынке торговой 

недвижимости привела к тому, что арендаторы частично смогли отстоять 

свои интересы. 

По нашему мнению, именно через взаимодействие ключевых 

участников торговой недвижимости, в том числе при установлении ставки 

арендной платы, возможно соблюдение из интересов и повышение 

эффективности функционирования торгового объекта. На этой основе нами 

предлагается алгоритм работы девелопера (управляющей компании) с 

арендатором, в основе которого заложен взаимодействие этих ключевых 

участников. 

Проведение предварительной встречи позволяет выявить ожидания 

арендатора. По результатам встречи рекомендуется завести личное дело на 

каждого потенциального арендатора и отображать письменно (в виде писем и 

документов) всю историю отношения с ним. 

При работе с арендаторами необходимо тщательно формулировать 

договор аренды и отражать кроме основных пунктов условия активности 

арендатора, так как соблюдение этих условий будет отражаться на ставке 

арендной платы. По мнению С. В. Рассола, корпоративного консультанта 

адвокатской конторы, важным аспектом в договоре аренды торгового 

помещения является приложение, т.к. именно там отражена арендуемая 

площадь на плане аренды, правила пользования торговым центром, 

прибавила проведения ремонтных работ и прочее. 

В отличие от обычного договора, договор с ключевым, якорным 

арендатором заключатся по оценкам экспертов на срок до 15 лет, и как 

правило для крупных якорных арендаторов расчет арендной ставки ведется 

иным способом – не фиксированная ставка аренды, а базовая часть и процент 

от оборота. 
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Алгоритм работы с арендаторами

 
Рис. 3.1 Алгоритм работы с арендаторами, построенный на взаимовыгодных 

отношениях (разработано автором) 

 

Взаимодействие ключевых партнеров на рынке торговой 

недвижимости должно найти отражение и в расчете ставки арендной платы. 

Таким образом, существует необходимость расширения имеющихся 

подходов к расчету ставок арендной платы из-за отсутствия подходов, 

учитывающих интересы ключевых партнеров при арендных отношениях. 

В связи с чем, нами предлагается методика расчета динамических ставок 

арендной платы, которая учитывает не только специфику арендуемой 
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площади, но и выделяет отдельный коэффициент, учитывающий вклад 

арендатора. (В толковом словаре Д.Н. Ушакова слово «динамический» 

богатый движением, действиям150). Под динамическими ставками арендной 

платы на рынке торговой недвижимости мы понимаем ставки платы за 

использование торговых площадей, формируемые с использованием 

корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности арендуемой 

площади и влияние ключевого партнера на эффективность 

функционирования и имидж торгового центра. 

Методика расчета динамических ставок арендной платы направлена 

на улучшение взаимодействия ключевых партнеров и повышение 

эффективности использования действующих и проектируемых объектов.  

В основу методики расчета динамических ставок арендной платы 

положены общие экономические принципы ценообразования, а так же учет 

факторов, влияющих на привлекательность арендуемой торговой площади и 

соблюдения баланса интересов ключевых партнеров. 

Методика расчета динамических ставок арендной платы позволяет 

определить степень влияния коэффициентов на базовую ставку арендной 

платы и рассматривать в динамике взаимоотношения между арендатором и 

арендодателям, так как условия аренды могут меняться. 

Порядок определения и установления ставки арендной платы не 

принадлежит к отношениям, регулируемым государственным 

законодательством о ценообразовании. Это обосновано тем, что в 

заключенных договорах об аренде речь идет не о возмездном оказании 

услуги, а о возмездной передаче имущества в пользование. 

Расчет динамической ставки арендной платы предлагаем вести по 

формуле на основе мультипликативной факторной модели, учитывающей 

влияние различных факторов на ставку аренды (рис. 3.2.) 

 

                                                 
150 Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] : http://tolkslovar.ru/ 
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потлk .
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1,05 - для первого этажа
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: 0,98 - для конструктивно невыгодного
месторасположения; 

1, 03 – для конструктивно выгодного

архk

: 1,05 - при близости расположения к
выходам или лестнице
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: 0,95 для продолжительных договоров; 
1, 05 для краткосрочных договоров

догk

kучаст : 0,6-1,4 в зависимости от степени
участия )

 
Рис. 3.2. Авторская формула расчета динамической ставки 

арендной платы 

 

При расчете ставок арендной платы происходит сравнение гор
apS  - 

средней ставки аренды за 1кв.м. по городу с эскплS  - ставкой предложения по 
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торговому центру (с учетом средней стоимости обслуживания и содержания 

торговой площади ТЦ и нормой прибыли). На этой основе формируется 

базовая ставка аренды по ТЦ базS ., которая корректируется семью 

коэффициентами.  

Коэффициент, учитывающий размер арендуемую площадь площk  

принимается равным 0,9 для аренды свыше 500 кв.м и равным 1,1 для аренды 

площадей менее 20 кв.м.. Коэффициент людских потоков потлk .  оценивается 

0,95-0,98 для удаленных площадей и 1,1 для площадей, расположенных 

непосредственно с основными потоками. Коэффициент этажности этажнk  

равен 0,95-0,97 для вторых и выше этажей и 1,05 для первого этажа. 

Коэффициент архитектурной особенности площади архk  – 0,98 для 

конструктивно невыгодного месторасположения и 1, 03 для конструктивно 

выгодного). Коэффициент близости к лестницам/эскалаторам ..элk  

принимается 1,05 при близости расположения к выходам или лестнице. 

Коэффициент продолжительности договора аренды догk  рассчитывается 0,95 

для продолжительных договоров и 1, 05 для краткосрочных договоров. 

Коэффициент, учитывающий вклад арендатора в развитие торгового центра 

(устанавливается в пределах 0,6-1,4 в зависимости от степени участия). 

Степень участия оценивается управляющей компанией с учетом совместных 

мероприятий, проводимых с арендатором, например, совместные 

мероприятия по продвижению, event-мероприятия, тематическое оформление 

торговой площади и др. 

Далее коэффициенты перемножаются, и в итоге возможна 

корректировка базовой ставки аренды в пределах 25-30 %. 

Таким образом, динамика взаимоотношений ключевых партнеров 

учитывается через два коэффициента - продолжительности договора аренды 

и вклад арендатора в развитие торгового центра. 

Определения границ числовых значений коэффициентов 

определяется на основе метода иерархий, который предусматривает отбор 
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экспертов, выявление влияющих факторов, оценка экспертами их значимости 

и определение значений этих коэффициентов. 

Таким образом, методика позволяет:  

- рассчитать арендную ставку на основе поправочных 

коэффициентов, учитывающих как особенности торговой площади, так и 

интересы арендатора; 

- дифференцировать арендаторов и предложить более выгодные 

условия тем, которые отвечают принципам взаимодействия ключевых 

партнеров; 

- устанавить взаимовыгодные долгосрочные отношения партнеров. 

 

 

3.2 Методический подход к разработке маркетинговых моделей 

взаимодействия ключевых партнеров на региональном рынке торговой 

недвижимости 

Модели маркетинга – форма количественной или качественной 

имитации явлений и процессов, с помощью которых можно дать описание 

состояния, развития и взаимосвязи рыночных процессов. Модели маркетинга 

отображают наиболее существенные проявления закономерностей явления 

или процесса, существующего или происходящего на рынке.  

Модели маркетинга существуют в виде графика или диаграммы, 

могут быть выражены в форме матриц или в описательной форме, в виде 

статистической или математико-экономической системы равенств и 

неравенств. Виды моделей маркетинга разнообразны и охватывают все 

процессы, присущие маркетинговой деятельности: 

- статистические и эконометрические модели маркетинга отражают 

состояние и потенциальные изменения рынка или его части, рыночного 

процесса. 

- имитационные модели маркетинга воспроизводят 

функционирование исследуемого объекта.  
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- адаптивные модели маркетинга (модели линейного 

программирования) отражают изменения существующих условий в реальном 

времени.  

Требования, предъявляемые к моделям маркетинга, сформулировал 

американский маркетолог Д. Литтл151, согласно этим требованиям модели 

маркетинга должны быть: 

1. просты; 

2. доступны для использования; 

3. не содержать лишних деталей, но включать все основные 

параметры. 

Наиболее известными маркетинговыми моделями являются: модель 

«спрос-предложение»; кривая опыта; кривая обучения; кривая реакции 

сбыта; модель Портера; стратегические маркетинговые модели-матрицы 

(Ансоффа, Жизненного цикла, «Продукты – рынки», Мак-Кинси и др.); 

трендовые модели маркетинга; регрессионные модели рынка. В то же время 

моделей (имитационных, экономико-математических), описывающих 

отношения партнеров и влияние взаимоотношений на результаты 

функционирования системы в маркетинге недостаточно.  

Мы считаем, что маркетинговая модель взаимодействия ключевых 

партнеров на рынке торговой недвижимости дает упрощенное 

представление об основных элементах и связях между ними, включая 

принципы и направления маркетингового взаимодействия, общие и частные 

интересы партнеров, критерии оценки степени достижения и 

сбалансированности интересов. Модель является динамической, находится в 

постоянном развитии, ее характеристики меняются с течением времени, что 

связано с изменением маркетинговых факторов. 

Предложенный А. Остервальдором системный подход к построению 

бизнес-модели определяет ключевых партнеров, как группу, способную 

                                                 
151 Котлер, Ф. маркетинг менеджмент. Экспресс-курс.2е изд. / пер. с англ. С. Г. Божук. – СПб. : Питер, 2006.  

– 464 с. 
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повысить эффективность деятельности бизнесс-процесса152. Для категории 

«торговый центр» под взаимоотношениями между ключевыми партнерами 

нами понимаются связи, возникающие между ключевыми участниками – 

девелоперами (инвесторами), управляющей компанией и арендаторами, 

которые в данной структуре выступают потребителями. 

В состав основных элементов маркетинговой модели мы включаем:  

1. ключевых партнеров; 

2. цели и задачи партнеров, цели функционирования объекта 

торговой недвижимости; 

3. требования к ключевым партнерам; 

4. принципы взаимодействия ключевых партнеров; 

5. виды и направления взаимодействия ключевых партнеров; 

6. виды синергетических эффектов партнерства; 

7. маркетинговые факторы окружающей среды; 

8. принципы построения модели; 

Остановимся на характеристике элементов подробнее.  

К ключевым партнерам, на основе которых будет формироваться 

маркетинговая модель отношений, мы относим трех участников рынка 

торговой недвижимости – инвесторов, управляющую компанию, 

арендаторов. Несмотря на сложившуюся практику девелоперских компаний, 

которые занимаются ведение торгового объекта от этапа разработке, до 

полного введения в эксплуатацию, мы разделяем эти функции и 

рассматриваем обособленно инвестора и управляющую компанию. 

Подобный подход связан с тем, что в противном случае нарушается баланс 

интересов участников рынка торговой недвижимости. Элементами модели 

взаимодействия ключевых партнеров является система связей между 

инвестором и управляющей компанией, управляющей компанией и 

арендаторами, и опосредованная связь между инвесторами и арендаторами. 

                                                 
152Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора (Business 
Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers) / А. Остервальдер. – М. : 
Альпина Паблишер, Стокгольмская школа экономики, 2014. – 288 с.  
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Зависимость между инвесторами и управляющей компанией выражается в 

балансе интересов: инвестор ставит цели по возврату инвестированного 

капитала, управляющая компания работает с торговым объектом 

оптимизируя доходы и расходы, полученная прибыль идет инвестору и на 

развитие торгового объекта. Целью инвестора является получение прибыли, 

задачей управляющей компании становится формирование разнообразных 

маркетинговых мероприятий, призванный повысить доходность торгового 

центра, причем под доходностью в данном случае рассматривается 

обоснование ставок аренды для различных категорий арендаторов торгового 

объекта. Целью арендатора является получение оптимальных для себя 

торговых площадей, которые позволяет ему получить доход выше, чем в 

формате «стрит-ритейла». Взаимодействие – соотношение интересов 

инвестора и управляющей компании. Цель функционирования торгового 

объекта является  - экономическая: получение прибыли (от сдачи в аренду 

торговых площадей) и социальная –  удовлетворение спроса населения в 

товарах и услугах. 

Требования к ключевым партнерам изложены в параграфе 1.3. Нами 

выделены общие требования для всех партнеров и специфические для 

каждого из ключевых партнеров. 

Основными принципами маркетинга отношений, применимых в том 

числе к ключевым партнерам на рынке торговой недвижимости являются: 

1. Создание реального превосходства собственного предложения. 

Этот принцип реализуется через предложения субъектами рынка – 

инвесторами и управляющей компанией торгового объекта, размещение на 

территории которого для арендаторов/группы арендаторов формирует 

конкурентные преимущества. 

2. Определение и ориентация на ключевых клиентов и создание 

индивидуального подхода к каждому клиенту. Маркетинг отношений 

полностью связан с взаимодействием компании с каждым потребителем, в 

ситуации с рынком торговой недвижимости клиентом выступает арендатор, 
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следовательно со стороны управляющей компании требуется разработка 

индивидуального подхода к каждому арендатору, вне зависимости от его 

торгового оборота. 

3. Завоевание лояльности. Для рынка торговой недвижимости 

лояльность следует рассматривать взаимонаправленную, как со стороны 

арендаторов по отношению к управляющей компании и торговому объекту, 

так и со стороны управляющей компании к сложившемуся пулу арендаторов, 

т.к. изменение состава арендаторов, особенно, ели речь идет о якорных 

арендаторах, может привести к существенному пересмотру концепции 

управления торговым объектом и потери его доходности. Согласно 

принципам маркетинга отношений, задачей управляющей компании 

становится управление ростом лояльности пула арендаторов с 

одновременным повышением ценности. 

Взаимный интерес ключевых партнеров обусловлен желанием и 

необходимостью через достижение целей своего бизнеса достичь 

синергетического эффекта для всей бизнес-модели. 

На модель организации взаимоотношений ключевых партнеров будут 

оказывать влияние факторы маркетинговой среды. Их влияние проявляется 

по разному, например экономическая среда оказывает влияние на изменение 

структуры доходов и расходов конечного потребителя, что в свою очередь 

влияет на ставки аренды для арендатора, структура расходов на управление 

торговым объектом для управляющей компании и как следствие на скорость 

возврата инвестиций для инвестора. Оценка степени влияния социального и 

культурного фактора позволяет оценить покупательские предпочтения. За 

последние несколько лет в России можно наблюдать некоторые изменения в 

отношении стереотипов восприятия и поведения потребителей. Стиль жизни, 

сфера занятости формируют новые правила поведения потребителя, в том 

числе при совершении покупок. Оценка степени влияния демографического 

фактора выражается через изучение половозрастного состава населения и 

выявления их покупательских предпочтений. Своевременное изучение 
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влияния этих факторов позволит совместно управляющей компании и 

арендаторам формировать маркетинговые мероприятия.  

Кроме изучения и оценки факторов внешней среды на формирование 

концепции торгового центра непосредственное влияние оказывает 

существующее рыночное окружение и его возможные изменения. 

Модель маркетинга отношений ключевых клиентов строится на 

основе вышеизложенных принципов. 

Нами предусматривается также оценка партнеров друг другом. 

Параметрами такой оценки может быть опыт управления, текущие проекты 

инвестора, оборот и известность торговой марки арендатора и др. 

Результаты взаимодействия ключевых партнеров в сфере 

коммерческой недвижимости можно оценить количественно. 

Показателями для инвестора будут основные количественными 

показатели оценки экономических инвестиций – чистая приведённая 

стоимость (NPV), денежные потоки (CF), внутренняя норма доходности 

(IRR), индекс рентабельности (PI). Кроме этого, инвестор рассматривает 

торговый объект как источник дохода, т.е. торговый центр должен приносить 

прибыль в процессе его эксплуатации и быть высоколиквидным, чтобы быть 

проданным в любой момент времени. 

Количественными критериями для управляющей компании могут 

служить следующие: 

- количество претензий со стороны арендаторов; 

- абсолютное и относительное изменение доходности от эксплуатации 

объекта за период; 

- абсолютное и относительное изменение издержек по управлению 

торговым объектом; 

- число должников по оплате за аренду и размер задолженности. 

Количественными показателями для арендаторов будут служить: 

- проходимость торгового объекта; 

- доля клиентов, посетивших и сделавших покупку; 
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- средний чек, в том числе средний чек с одного арендуемого 

квадратного метра; 

Таким образом, модель организации взаимоотношений ключевых 

партнеров на рынке торговой недвижимости включает в себя описание 

отношений между ними и учитывает влияние факторов внешней среды и 

внутренних целей каждого из участников.  

Математическое моделирование в маркетинговых моделях весьма 

затруднено. Это обусловлено: 

- сложностью объекта изучения, нелинейностью маркетинговых 

процессов, наличием пороговых эффектов, например минимального уровня 

стимулирования продаж, временными лагами (в частности, например 

реакция потребителей на рекламу часто не осуществляется немедленно); 

- эффектом взаимодействия маркетинговых переменных, которые в 

большей своей части взаимозависимы и взаимосвязаны, например цена, 

ассортимент, качество, объем выпуска; 

- сложностью измерения маркетинговых переменных. Трудно 

измерить реакцию потребителей на определенные стимулы, например 

рекламу. Поэтому часто применяются непрямые методы, например 

регистрация случаев возврата товара для определения правдивости рекламы; 

- неустойчивостью маркетинговых взаимосвязей, обусловленных 

изменениями вкусов, привычек, оценок и др. 

В работе Солнцевой Н. В. 153, посвященной партнерским отношениям 

между членами семьи упоминается термин и элементы «формулы 

партнерства», введенный Проскуряковой Е. Д., однако, на наш взгляд 

некоторые составные элементы этой формулы можно применить для 

торговой недвижимости (рис. 3.3.). 

 
                                                 
153 Солнцева Н.В. Технология построения партнерских отношений между 
членами семьи / Н. В. Солнцева. [Электронный ресурс] :  
http://humanpsy.ru/articles/family-2/02-14-Solntseva.pdf 
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Рис. 3.3. Влияние партнерских отношений на взаимодействие субъектов 

 

«Формула партнерства» на рынке торговой недвижимости: 

1. Интерес к партнеру – признание ценности партнера и учет его 

интересов. 

2. Для взаимодействия между ключевыми партнерами уважение 

подразумевает понимание и признание вклада каждого из партнеров. 

3. Наличие общей цели – ориентация на совместное достижение 

целей ключевых партнеров. 

4. Диалог как форма контакта – со-партнерство означает умение 

понять интересы партнера и выявить, как этот интерес может быть достигнут 

через ведение собственной деятельности. 

Маркетинговая модель взаимоотношений субъектов торговой 

недвижимости включает в себя 3 уровня оценки торгового объекта, 

графически представлена на рисунке 3.4 
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Рис. 3.4. Структурная схема взаимодействия субъектов 

на основе оценок торговых объектов 

 

1. Первичные – арендаторы. Им, по сути, безразлично, кто является 

управляющими компаниями или инвесторами. Для них основными являются 

собственные внутренние критерии: проходимость места, средний чек и т.д. 



 109

Именно от внутренних критериев зависит прибыль арендаторов. Однако 

мнение арендаторов об объектах недвижимости необходимо учитывать и 

управляющим компаниям и инвесторам, т.к. они получают доходы от 

арендаторов (напрямую или косвенно) и заинтересованы в их 

удовлетворенности объектами. 

2. Вторичные – управляющие компании. Они в оценки объектов 

руководствуются своими внутренними критериями, но к ним добавляется 

дополнительный критерий удовлетворенности объектами арендаторов. В 

свою очередь формируемый показатель привлекательности объектов должен 

учитываться инвесторами, получающими от управляющих компаний доход. 

Однако мнение управляющих компаний относительно объектов совершенно 

безразлично арендаторам, они выбирают место, а не управляющую 

компанию. 

3. Третичные – инвесторы. Они при оценке объектов руководствуются 

своими внутренними критериями, к которым добавляются 2 дополнительных 

– оценки объектов арендаторами и управляющими компаниями. В свою 

очередь для управляющих компаний и арендаторов безразличны оценки 

объектов инвесторами: им все равно кто и на какие деньги строил объект. 

С помощью внутренних критериев можно проводить оценивание в 

различных условиях функционирования экономики: в стабильных условиях, 

при различных видах кризиса, в условиях интенсивного роста и т.д. Кроме 

того, подбирая критерии соответствующим образом, можно проводить 

прогнозирование для строящихся объектов, экспертное оценивание их 

эффективности и привлекательности для различных типов субъектов. Этому 

способствует свойство математической модели, которое следует из 

внутренних особенностей модели Раша оценки латентных переменных: 

Оценки субъектов являются их уникальными свойствами и не зависят от 

количества и вида критериев, используемых при оценке.  

В ходе проведения исследования нами были выделены четыре типа 

моделей взаимодействия ключевых партнеров торговой недвижимости: 
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1. новый торговый центр для стабильного состояния рынка. 

2. новый торговый центр для нестабильных (кризисных) условий. 

3. действующий торговый центр в стабильных условиях 

4. действующий торговый центр в нестабильных условиях. 

Необходимость выделения четырех типов моделей отношений 

объясняется тем, что требования к субъектам на этапе функционирования 

торгового объекта и на этапе проектирования будут отличаться. Кроме этого, 

нестабильная экономическая среда порождает изменение способов 

взаимодействия между субъектами рынка, что подтверждает кризис 2008 

года и сложившаяся экономическая ситуация в конце 2014 года в России.  

Таким образом, в параграфе было дано систематизированное 

представление о разнообразии маркетинговых моделей, сформулировано 

понятие маркетинговой модели взаимодействия ключевых партнеров, 

выделены ее основные элементы и обоснованы типы моделей. 

 

 

3.3 Разработка и апробация маркетинговой модели со-

партнерства для действующих торговых центров региона 

Одной из актуальных задач в области маркетинговых отношений на 

рынке аренды объектов торговли является задача получения объективной 

оценки качества имеющихся объектов недвижимости с точки зрения 

различных субъектов рынка: арендаторов, инвесторов, управляющих 

компаний. Основная сложность в решении данной задачи заключается в том, 

что понятие качества, степени привлекательности арендуемых торговых 

площадей является качественным и субъективным показателем, или, с точки 

зрения математики, латентной переменной. Адекватное и объективное 

измерение такого рода показателей является проблемой и для ее решения 

разрабатываются разнообразные методики и подходы, которые составляют 

раздел науки измерений – теорию оценки латентных переменных. 
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В данной главе предлагается оригинальный подход к измерению 

обобщенной оценки, качества или степени привлекательности объектов 

торговой недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду, для 

различных категорий субъектов: инвесторов, управляющих компаний и 

арендаторов. Данный подход основан на методе Раша оценки латентных 

переменных154155. 

Под латентными или скрытыми переменными понимают такие 

показатели, которые не могут быть измерены в явном виде, а могут быть 

только оценены через математические модели, на основании измерения 

наблюдаемых переменных, которые принято называть индикаторными 

переменными. Латентные переменные используются во многих областях, 

включая экономику, маркетинг, менеджмент, образование, биоинформатику 

и социальные науки и др.  

Измерение разнообразных скрытых или латентных переменных при 

изучении и анализе социально-экономических систем позволяет как решать 

конкретные задачи мониторинга ситуации, проблемы  прикладного 

характера,  выявить методологические проблемы, решение которых лежит в 

области экономической теории. Особенно важно отметить, что для 

получения максимально точного результата, оптимально отражающего 

проблематику исследования, необходимо точно подбирать и корректировать 

в процессе исследования выборку наблюдаемых (индикаторных) 

переменных. Этим специалист уточняет экономический, или иной 

необходимый для исследования, смысл  анализируемой латентной 

переменной. 

Как сказано ранее, латентные переменные вычисляются при помощи 

математических моделей. Первой логически законченной теорией измерения 

                                                 
154Andrich, D. Rasch Models for Development / D. Andrich.- London, Sage Publications, inc., 1988. - 94p.; Rasch 
G. Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests / G. Rasch.- Copenhagen, Denmark: Danish 
Institute for Educational Research, 1960. - 160 p.;  
155 Маслак А.А. Измерение латентных переменных в социально-экономических системах: Монография. – 
Славянск-на-Кубани: Изд. Центр СГПИ, 2006. 
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латентных переменных стал латентно-структурный анализ156. Однако, 

латентно-структурный анализ имел существенные ограничения по своей 

практической применимости и в настоящее время его используют в 

ограниченных отраслях науки: социологии, психологии и некоторых других.  

Основоположником современной теории измерения латентных 

переменных стал Георг Раш. Именно на созданной им модели, строится 

исследование, описанное в данной работе. Эта модель157 характеризуется 

следующими преимуществами перед другими моделями оценки качества 

объектов в различных областях науки, в том числе и в оценки качества 

имеющихся объектов недвижимости: 

1. Модель Раша превращает измерения, сделанные в дихотомических 

атрибутивных и порядковых шкалах, в линейные измерения, в результате 

качественные данные можно анализировать с помощью количественных 

методов.  

2. Так как шкала измерения параметров модели Раша является 

линейной, то это позволяет использовать широкий спектр статистических 

процедур.  

3. Оценка качества объектов не зависит от набора критериев 

оценивания и является индивидуальными характеристиками самих объектов.  

4. Наряду с оценками качества (привлекательности) объектов, модель 

позволяет получать оценки эффективности или выполнимости критериев, по 

которым проводилась оценка объектов. Причем оценки критериев не зависят 

от множества оцениваемых объектов и также являются индивидуальными 

свойствами критериев.  

5. Сама система оценивания достаточно проста, по сравнению с 

другими аналогичными системами она характеризуется наименьшим числом 

параметров - только один обобщенный параметр степени привлекательности 

объекта и только один параметр степени выполнимости критерия.  

                                                 
156Гибсон У. Факторный, латентно-структурный и латентно-профильный анализ // Математические методы 
в социальных науках / Под ред. П. Разальсфельда, Н. Генри; Пер. с англ. М.: Прогресс, 1997.  
157Andrich, D. Rasch Models for Development / D. Andrich.- London, Sage Publications, inc., 1988. - 94p. 
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6. Благодаря простой структуре модели существуют удобные 

вычислительные процедуры для получения оценок, которые могут быть 

реализованы на ЭВМ в рамках различных программных продуктов. 

Для адаптации модели Раша к оценке качества объектов торговой 

недвижимости необходимо выделить субъектов, со стороны которых 

производится оценивание, ввести индикаторные переменные (критерии), а 

также описать взаимодействие между субъектами. Структурная схема 

взаимодействия субъектов представлена на рис. 3.5 

В качестве субъектов выступают инвестор, управляющая компания и 

арендатор. На первом уровне объекты оценивают арендаторы. В качестве 

критериев для их целесообразно выделить следующие: 

- проходимость торгового объекта; 

- доля клиентов, посетивших и сделавших покупку; 

- средний чек (в том числе средний чек с одного арендуемого 

квадратного метра); 

- ставка арендной платы за 1 кв.м. 

На основании модели, приведенной в следующем разделе, 

арендаторами будет получена некоторая оценка объектов a
iθ . Данная оценка 

объектов, полученная арендаторами, будет использована как 

дополнительный критерий в оценках объектов управляющими компаниями и 

инвесторами.  

На втором уровне объекты оценивают управляющие компании. В 

качестве критериев целесообразно применить: 

- количество претензий со стороны арендаторов; 

- абсолютное (или относительное) изменение доходности от 

эксплуатации объекта за период; 

- абсолютное (или относительное) изменение издержек по 

управлению торговым объектом; 

- число должников по оплате за аренду и размер задолженности. 
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Рис. 3.5. Структурная схема взаимодействия субъектов 

на основе оценок торговых объектов 

Модель 
оценивания 
объектов 

арендаторами 

Критерии оценивания: 
• проходимость торгового объекта; 
• доля клиентов, посетивших и 
сделавших покупку; 
• средний чек (в том числе средний 
чек с одного арендуемого квадратного 
метра); 
• ставка арендной платы за 1 кв.м. 

Модель 
оценивания 
объектов 

управляющими 
компаниями 

Критерии оценивания: 
• количество претензий со стороны 
арендаторов; 
• абсолютное (или относительное) 
изменение доходности от эксплуатации 
объекта за период; 
• абсолютное (или относительное) 
изменение издержек по управлению 
торговым объектом; 
• число должников по оплате за 
аренду и размер задолженности. 

Оценки объектов арендаторами 

Модель 
оценивания 
объектов 

инвесторами 

Критерии оценивания: 
• прибыль / убыток; 
• приведённая стоимость (NPV); 
• денежные потоки (CF); 
• внутренняя норма доходности (IRR); 
• индекс рентабельности (PI). 

Оценки объектов управляющими компаниями 
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К этим критериям добавляется оценка объектов a
iθ  арендаторами.  

По модели оценки латентных переменных, управляющими 

компаниями будет получена некоторая оценка объектов u
iθ .  Она будет 

использования в оценках объектов инвесторами.  

На третьем уровне объекты оценивают инвесторы. В качестве 

критериев будем использовать:  

- прибыль / убыток; 

-  приведённая стоимость (NPV); 

-  денежные потоки (CF); 

-  внутренняя норма доходности (IRR); 

-  индекс рентабельности (PI). 

К этим критериям добавляются оценки объектов a
iθ  арендаторами и 

u
iθ  управляющими компаниями.  

Таким образом, взаимодействие между субъектами осуществляется на 

основании оценок объектов торговой недвижимости, причем инвесторы 

учитывают оценки управляющих компаний и арендаторов, а управляющие 

компании – оценки арендаторов. 

Рассмотрим теперь непосредственно математическую модель задачи 

применительно к некоторому произвольному оценивающему субъекту. 

Пусть имеетсяNобъектов недвижимости для оценивания: А1, А2, …, АN 

и L критериев, по которым проводится оценка: K1, K2, … KL. Обозначим ijU  - 

оценку i-го объекта по j-му критерию. Эти оценки могут быть разной 

природы и иметь различную размерность.  Для приведения оценок к единой 

шкале проводят процедуру нормализации [5,6], в результате которой все 

нормализованные оценки альтернатив по критериям iju  примут значения из 

интервала  (0;1). 

В качестве алгоритма нормализации можно использовать следующий. 

В случае максимизации критериев (чем больше показатель, тем больше 

степень привлекательности объекта): 
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в случае минимизации критериев (чем меньше показатель, тем больше 

степень привлекательности объекта): 
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Однако существуют и иные алгоритмы нормализации, позволяющие 

перевести оценки на единичную шкалу158.  

Предположим, что субъекта устраивает n-й объект по j-му критерию на 

уровне unj(в результате нормализации, этот показатель принимает значения 

от 0 до 1). Тогда простейшим образом показатель привлекательности этого 

объекта можно оценить как: ∑
=

=
L

j
njn xX

1

.  

Далее будем использовать вероятностный подход. Рассмотрим 

возможный выбор субъектом объектов с номерамиn и m. Обозначим Pnj - 

вероятность или меру того, что n-й объект устраивает субъекта по j-му 

критерию. Понятие «устраивает» надо понимать не как то, что субъект 

выберет именно этотобъект, но есть возможность его выбора, то есть он 

приемлем для субъекта. Таким образом, вероятность того, что этот же объект 

не устраивает субъекта, равна (1-Рnj).  Для m-г ообъекта примем аналогичные 

обозначения.  

Обозначим: N11 – число критериев, по которым субъекта устраивают 

обе объекта; N10 – число критериев, по которым устраивает только m-й 

объект; N01 – число критериев, по которым устраивает n-й объект; N00 – 

число критериев, по которым не устраивают оба объекта. 

С точки зрения сравнения указанных двух объектов, информативными 

можно считать только показатели N10  и N01. В свою очередь показатели N11 и  

N00 не дают представления о том, у какого из объектов показатели 

                                                 
158Малыхин В.И. Математические методы принятия решений: учебное пособие / Малыхин В.И., Моисеев 
С.И. – Воронеж: ВФ МГЭИ, 2009. – 102 с. 
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предпочтения выше. При этом параметр N10, отражающий степень 

предпочтения объектаAm, согласно теореме умножения вероятностей, будет 

прямо пропорционален произведению вероятностей Рmj (1-Pnj). Аналогично 

параметр N01 прямо пропорционален произведению вероятностей (1-Pmj)Pnj. 

Таким образом, было получено выражение, определяющее отношение 

параметров N10 к N01: 

~
01

10

N
N

)1(
)1(

njnj

njmj

PP
PP

−
−

                                               (1)  

Если взять бесконечное число критериевL, то оно поможет определить 

разницу в уровне оценок объектовnи m. Из-за того, что не было наложено 

никаких условий на критерии,  полученное выражение не зависит от 

важности самих критериев. При рассмотрении другого объекта с номером k, 

будет получено аналогичное выражение. При этом соотношения оценок 

объектов останется неизменным. Из этого следует, что для критериев k и j 

можно записать: 
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В свою очередь, из этого выражения можно записать следующее: 
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Для использования вышеописанного метода на практике необходимо, 

что бы результаты сравнения уровня привлекательности объектовnи m были 

объективны. А для этого нужно, чтобы для любых критериев было 

справедливо соотношение любого набора объектовk и j. С целью 

обеспечения выполнения этого требования в качестве исходных точек для 

проведения сравнительного анализа были приняты степень оценки 

некоторого объекта с индексом 0, и некоторого критерия с индексом 0. 

Помимо этого необходима единая шкала измерения, объединяющая в себе 

уровень привлекательности объектов и уровень важностей (выполнимости) 

критериев, при этом за точку отсчета в ней удобно принять эти показатели с 
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индексом 0 и считать их эквивалентными. Таким образом, значение 

параметра Р00 будет равно 0,5. Применив это, получили выражение:  

.
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Необходимо отметить, в выражении (4) величина ⎟⎟
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показатель привлекательности n-го объекта, являющийся его уникальным 

показателем,
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– величина, обратная степени выполнимости, 

важности для j-ого критерия, являющаяся уникальным свойством этого 

критерия. Таким образом, получаем: 
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Исходя из этого, можно вычислить вероятность или степень того, что  

j-й объект устраивает субъекта, проводящего оценивание по n-му критерию. 

Эта вероятность будет определяться соотношением уровня 

привлекательности субъектов к степени важности, выполнимости критерия. 

Используя записанное выше уравнение (5), и прологарифмировав его 

части, получим: 
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Исходя из этого, переименовав для удобства индексы, можно 

вычислить вероятность Pnj: 

.
1 ji

ji

e
ePij β−θ

β−θ

+
=                                                (6) 

Эти вероятности можно интерпретировать как нормализованные 

оценки объектов по критериям uij.  

Полученное выражение аналогично формуле Г. Раша, полученное им 

при оценки латентных переменных159. 

Для применения (83) на практике необходимо найти оценки 

привлекательности объектовθiи степени выполнения критериевβj на 

основании известных оценок объектов по критериямuij, которые получены 

эмпирически с помощью экспертного оценивания субъектами.  

Если рассмотреть модель Раша оценки латентных переменных160, то 

согласно ей оценки θiи βjнаходятся методом максимального правдоподобия 

(МП-метод)161. Однако в дихотомической модели Раша, вероятности Pij могут 

принимать лишь два значения – 0 или 1, что не соответствует 

представленной в работе модели, когда вероятности Pij могут принимать 

значения из непрерывного спектра от 0 до 1. В силу этого, предлагается 

использовать для этих целей метод наименьших квадратов162, применение 

которого для решения подобных задач описано в работах С.А. Баркалова, Ю. 

В. Киреева и С. И. Моисеева 163: параметры θiи βj модели (6) выбираются 

так, чтобы сумма квадратов отклонений эмпирических данных uij от 

расчетных вероятностей (6) была наименьшей. Математически это сводится 

к минимизации остаточной суммы: 

                                                 
159Rasch G. Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests / G. Rasch.- Copenhagen, Denmark: 
Danish Institute for Educational Research, 1960. - 160 p. 
160Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 2006. 
161 Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем: учеб. Пособие / 
Е.В.Бережная, В.И. Бережной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил. 
162Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 2006.. 
163Баркалов С.А., Моисеев С.И., Соловьева Е.В. Применение метода наименьших квадратов при оценке 
латентных переменных методом Раша. Научный вестник Воронежского ГАСУ, сер. «Управление 
строительством», выпуск № 1 (6), Воронеж, 2014. –  С. 112-115.Баркалов С.А., Киреев Ю.В., Кобелев В.С., 
Моисеев С.И. Модель оценивания привлекательности альтернатив в подходе Раш-анализа / Системы 
управления и информационные технологии. 2014. – Т. 57. – № 3.2. – С. 209-213.  
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Оценки θiи βj, полученные по данной модели, будут измеряться по 

линейным шкалам и начало отсчета в них будет неопределенным. Нулевой 

отсчет шкал можно выбрать так, чтобы средние значения обоих оценок 

равнялись нулю (как это делается в классической модели Раша). Тогда 

условие (7) будет дополняться условием нормировки: 

.0;0 =β=θ ∑∑
j

j
i

i                                                 (8) 

Можно использовать иные нормировочные условия: 

неотрицательности оценок, нормирование на единичную шкалу и т.д.  

Представленная модель предполагает, что все критерии иметь 

одинаковую важность для субъектов. Однако, в реальных ситуациях при 

экспертном оценивании, важность критериев, как правило, различная и ее 

нужно учитывать при оценке привлекательности торговых объектов. 

Классические модели экспертного оценивания164 учитывают важность 

критериев для субъектов путем введения показателей веса каждого критерия.  

Обозначим wj – вес j-го критерия. Будем считать, что вес измеряется по 

шкале от 0 до 1 и, чем больше вес, тем большую важность для субъекта 

имеет критерий и больший вклад в показатели привлекательности объектов 

он должен давать. Можно предложить следующую модель учета весов.  При 

минимизации остаточной суммы, каждое слагаемой (7) будет учитываться 

пропорционально соответствующему ему весу. В результате, вместо (7), 

решается оптимизационная задача вида: 
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Решение задач оптимизации  (7) и (8) либо (7) и (9)  можно проводить с 

использованием различных программных продуктов, например в MSExcelс 

                                                 
164Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 2006. 
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помощью надстройки «Поиск решений» (Solver)165. Приведем методику 

расчета оценок в следующем разделе на некотором общем примере. 

Для наглядности и в целях числовой интерпретации полученных 

результатов рассмотрим методику проведения вычислений по модели на 

следующем примере. 

Пример. Пусть имеется 7 объектов торговой недвижимости А1-А7, для 

которых известны оценки по критериям, описанным в первом разделе главы. 

Оценки для каждого субъекта представлены в табл. 3.2-3.4..  

В качестве объектов выбраны 7 торговых центров, расположенных в 

разных районах г. Воронежа и относящимся к разным типам: ТЦ Град 

(суперрегиональный), СТЦ Твой дом (суперрегиональный), ТЦ Максимир 

(региональный), ТЦ Галерея Чижова (региональный), ТЦ Арена (окружной), 

ТЦ Армада (районный), МФК «Петровский Пассаж». 

Таблица 3.2.  
Средние оценки арендаторами объектов по критериям 

                              Критерий 
Объект  K1 K2 K3 K4 K5 

A1 17000 43 9650 59200 6400 
A2 11000 32 6490 55000 4690 
A3 7500 38 6085 83600 5200 
A4 10500 42 9200 104700 6300 
A5 10500 33 4975 91100 4800 
A6 6500 34 4395 86100 4600 
A7 7500 41 9495 55400 5500 

 
К1 - проходимость торгового объекта; человек в день (учитываются 

будние и выходные дни) 
К2 - доля клиентов, посетивших и сделавших покупку; % 
К3 - средний чек (в том числе средний чек с одного арендуемого 

квадратного метра); руб. 
К4- ставка арендной платы за 1 кв.м., руб./м²/год 
К5 – ставка эксплуатационных расходов за 1 кв.м., руб./м²/год 
 

 
                                                 
165Баркалов С.А., Моисеев С.И., Соловьева Е.В. Применение метода наименьших квадратов при оценке 
латентных переменных методом Раша. Научный вестник Воронежского ГАСУ, сер. «Управление 
строительством», выпуск № 1 (6), Воронеж, 2014. –  С. 112-115.; Баркалов С.А., Киреев Ю.В., Кобелев В.С., 
Моисеев С.И. Модель оценивания привлекательности альтернатив в подходе Раш-анализа / Системы 
управления и информационные технологии. 2014. – Т. 57. – № 3.2. – С. 209-213.  
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Таблица 3.3.  
Средние оценки управляющими компаниями объектов по критериям 

Критерий 
Объект  K1 K2 K3 K4 

A1 138 7 7 18 
A2 88 4 4 17  
A3 79 6 6 11 
A4 86 4 4 14 
A5 43 3 3 13 
A6 29 4 4 9 
A7 57 5 5 12  

 
К1- количество претензий со стороны арендаторов; в месяц 
К2- относительное изменение доходности от эксплуатации объекта за 

период; 
К3- относительное изменение издержек по управлению торговым 

объектом; 
К4 - число должников по оплате за аренду и размер задолженности. 

Количество и сумма задолженности как процент от арендной платы 
 

Таблица 3.4. 
Оценки инвесторами объектов по критериям 

                           Критерий 
Объект  K1 K2 K3 K4 K5 

A1 22 298,5 91 12,8 1,086 
A2 17 198,8 89 11,6 1,076 
A3 21 219,4 93 11,9 1,088 
A4 21 895 85 12,6 1,087 
A5 16 179 81 11,2 1,068 
A6 14 86,7 74 10,6 1,064 
A7 19  134,3 87 13,4 1,092 

 
К1 - прибыль / убыток (%);  
К2- приведённая стоимость (NPV) (млн. руб);  
К3- срок окупаемости, мес 
К4 - внутренняя норма доходности (IRR); 
К5- индекс рентабельности (PI). 
 

Далее проводится нормализация данных, в результате которой имеем 

таблицы с исходными данными, необходимыми для расчета по модели. Все 

показатели измеряются по единичной шкале и все критерии 

максимизируются (чем выше значение, тем привлекательней объект). На 
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первом этапе имеем нормализованные данные оценки объектов 

арендаторами (табл. 3.5). 

Таблица 3.5.  

Нормализованные оценки объектов арендаторами 
                              Критерий 
Объект  K1 K2 K3 K4 K5 

A1 1,00 1,00 1,00 0,92 0,00 
A2 0,43 0,00 0,40 1,00 0,95 
A3 0,10 0,55 0,32 0,42 0,67 
A4 0,38 0,91 0,91 0,00 0,06 
A5 0,38 0,09 0,11 0,27 0,89 
A6 0,00 0,18 0,00 0,37 1,00 
A7 0,10 0,82 0,97 0,99 0,50 

 
Запускаем MS Excel. В область А2-F9 вводим таблицу с исходными 

данными из табл. 4 (вместе с подписями). В области G3-G9 будут находиться 

оценки объектов a
iθ . Пока они не найдены, поэтому вводим в эти ячейки 

произвольные числа, например единицы. В области B10-F10 будут 

находиться оценки критериев a
jβ . Пока они не также найдены, поэтому 

вводим в эти ячейки произвольные числа, например единицы.  

В области B12-F18 будут рассчитаны вероятности Pij по формуле (6). 

Для этого в В12 вводим формулу: =EXP($G3-B$10)/(1+EXP($G3-B$10)) и 

автозаполнением распространяем ее на ячейки B12-F18.  

В области В20-F26 находятся разности квадратов из (7). Для этого в 

В20 вводим =(B12-B3)^2 и автозаполнением распространяем на В20-F26. 

Минимизируемая остаточная сумма (7) будет в В27 в виде формулы: 

=СУММ(B20:F26).  

Исходные данные для расчета приведены на рис. 3.6.  

Вызываем надстройку Поиск решения (Solver). В качестве целевой 

функции указываем В27, ставим задачу ее минимизации, в качестве 

изменяемых переменных задаем диапазоны B10-F10 и G3-G9, указываем 

условие неотрицательности переменных, никакие ограничения не вводим, 

запускаем надстройку.  
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Рис. 3.6. Данные таблицы Excel для расчета оценок арендаторов 
 
Получили оценки объектов со стороны арендаторов и оценки 

критериев (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6. 

Оценки объектов и критериев с точки зрения арендаторов 

Объект A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
Оценка 5,12 1,47 0,93 1,21 0,47 0,51 2,33 

 

Критерий K1 K2 K3 K4 K5 
Оценка 2,64 1,45 1,33 1,16 0 
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Оценки объектов из табл. 5 включаем теперь в виде дополнительного 

критерия K5 в оценочную таблицу для управляющих компаний и проводим 

нормализацию оценок. Результаты нормализации, используемые в 

дальнейшем для оценок объектов со стороны управляющих компаний, 

представлены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7. 

Нормализованные оценки управляющими компаниями объектов по 
критериям 

                        Критерий 
Объект K1 K2 K3 K4 K5 

A1 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
A2 0,46 0,25 0,75 0,11 0,21 
A3 0,54 0,75 0,25 0,78 0,10 
A4 0,48 0,25 0,75 0,44 0,16 
A5 0,87 0,00 1,00 0,56 0,00 
A6 1,00 0,25 0,75 1,00 0,01 
A7 0,74 0,50 0,50 0,67 0,40 

 
Выполняем процедуру расчета в Excel, описанную выше, получаем 

оценки объектов и критериев со стороны управляющих компаний, которые 

представлены в табл. 3.8. 

Таблица 3.8. 

Оценки объектов и критериев с точки зрения управляющих компаний 

Объект A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
Оценка 0,02 1,37 2,14 1,72 2,11 2,60 2,43 

 

Критерий K1 K2 K3 K4 K5 
Оценка 1,43 2,59 1,39 1,76 3,81 

 

На последнем этапе оценки объектов из табл. 5 и табл. 7 включаем в 

виде дополнительных критериев K6 и K7 в оценочную таблицу для 

инвесторов и проводим нормализацию оценок. Результаты нормализации, 

используемые в дальнейшем для оценок объектов со стороны инвесторов, 

представлены в табл. 3.9. 
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Таблица 3.9.  

Нормализованные оценки инвесторами объектов по критериям 

                          Критерий 
Объект  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

A1 1,00 0,74 0,11 0,79 0,79 1,00 0,00
A2 0,38 0,86 0,21 0,36 0,43 0,21 0,52
A3 0,88 0,84 0,00 0,46 0,86 0,10 0,82
A4 0,88 0,00 0,42 0,71 0,82 0,16 0,66
A5 0,25 0,89 0,63 0,21 0,14 0,00 0,81
A6 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,01 1,00
A7 0,63 0,94 0,32 1,00 1,00 0,40 0,93

 

Выполняем процедуру расчета в Excel, описанную выше, получаем 

оценки объектов и критериев со стороны инвесторов, которые представлены 

в табл. 3.10. 

Таблица 3.10. 

Оценки объектов и критериев с точки зрения управляющих компаний 

Объект A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
Оценка 2,39 0,96 1,71 1,79 0,86 0,79 2,54 

 

Критерий K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
Оценка 1,25 0,00 2,54 1,56 1,27 2,55 0,35 

 
Общие итоги расчетов, заключающиеся в получении обобщенных 

оценок объектов со стороны взаимодействующих субъектов трех типов: 

арендаторов, управляющих компаний и инвесторов, представлены на рис. 

3.7. 

Выбор в пользу того или иного критерия ведется на основе расчетных 

оценок. Из диаграммы на рис.3 видно, что привлекательности объектов для 

разных субъектов разнонаправленные. Например, объект А1 – ТЦ Град - 

очень привлекателен для арендаторов ввиду доминирования большинства 

критериев: наилучшие проходимость торгового объекта, доля клиентов, 

посетивших и сделавших покупку, средний чек, невысокая  ставка арендной 

платы. Однако для управляющих компаний этот объект непривлекателен 
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ввиду большого числа претензий со стороны арендаторов, число должников 

по оплате за аренду и размеру задолженности и другим показателям. Такая 

же ситуация происходит и по другим объектам торговой недвижимости.  

 

 
 

Рис. 3.7. Обобщенные оценки привлекательности объектов со стороны 

субъектов 
 

В заключении следует отметить, что более высокую точность 

расчетов можно получить введением весов (важностей) критериев для 

различных субъектов. 

Другой вид взаимодействия субъектов производится через оценки 

критериев, полученные по математической модели. Как сказано в ее 

описании, кроме оценок привлекательности объектов θ, модель позволяет 

рассчитать некоторые латентные показатели β, которые можно 

интерпретировать как степени невыполнимости критериев. Чем выше эти 

показатели, тем менее удовлетворенными являются критерии по 

совокупности всех объектов для каждого субъекта. Ввиду того, что критерии 
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являются индивидуальными требованиями субъектов к группе предлагаемых 

объектов, эти оценки позволяют выявить критерии, которые не в полной 

мере устраивают субъектов. Это позволит направить совместные усилия на 

улучшение ситуации и поможет выбрать направление для взаимодействия 

субъектов. Если же критерий имеет невысокую оценку, то степень его 

выполнимости достаточная и проблема, связанная с критерием не стоит. 

Например, если оценка по критерию арендатора «доля клиентов, 

посетивших и сделавших покупку» окажется высокой, то этот показатель для 

объектов слабо выполним и совместная работа всех субъектов должна быть 

направлена на его улучшение. Арендаторы могут предложить новые 

маркетинговые решения, управляющая компания может организовать иную 

систему обслуживания, рекламные акции, инвесторы – оптимизировать 

транспортные и иные условия для решения проблемы. Таким образом, анализ 

оценки качества критериев является направлением для взаимной работы 

субъектов 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3: 
1. Выявлены шесть подходов к расчету ставки арендной платы. 

Недостатками методов расчета являются: ограничения по торговому объекту 

в методе, основанном на ставку капитализации; отсутствие или недостаток 

информации при сравнительном подходе; изменение доходов населения или 

товарооборота при изменении экономических условий ведет к резкому 

изменению размера собираемой аренды в четвертом и пятом методах. 

Шестой метод основан на утвержденных ставках арендной платы, которые не 

учитывают изменения внешней среды на рынке торговой недвижимости. Все 

шесть методов не учитывают взаимоотношения субъектов коммерческой 

недвижимости. 

2. Авторская методика расчета динамических ставок арендной платы 

позволяет устранить перечисленные выше недостатки существующих 

методик. Динамические ставки арендной платы на рынке торговой 
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недвижимости – ставки платы за использование торговых площадей, 

формируемые с использованием семи корректирующих коэффициентов, 

учитывающих особенности арендуемой площади и влияние ключевого 

партнера на эффективность функционирования и имидж торгового центра. 

Таким образом, арендатор как ключевой партнер может через 

коэффициент участия влиять на размер арендной ставки.  

3. Предложен подход к моделированию отношений ключевых 

партнеров, который отличается от существующих возможностью оценить 

степень привлекательности объектов и интересы партнеров (инвесторов, 

управляющих компаний, арендаторов). Обоснованы четыре типа базовых 

моделей взаимодействия ключевых партнеров. Их выбор определяется 

состоянием объекта торговой недвижимости (проектируемые и уже 

функционирующие) и состоянием внешней среды (стабильные и 

нестабильные/кризисные  экономические условия). 

4. Проведена апробация математической модели сравнения семи 

действующих торговых объектов г. Воронежа в стабильных экономических 

условиях. Предложенная модель основана на методе Раша. Она позволила 

оценить привлекательность торговых объектов и потенциальных партнеров. 
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Заключение 
 

1. На основе теоретических исследований сущности рынка 

коммерческой недвижимости и содержания ключевых понятий: 

«коммерческая недвижимость», «торговая недвижимость», «торговый центр» 

был разработан глоссарий, включающий восемнадцать понятий 

раскрывающих отношения между субъектами рынка торговой 

недвижимости. 

2. Выделены критерии отнесения объекта к торговому центру: 

разнообразный состав субъектов, развитые арендные отношения, единый 

имидж, комплексный учет факторов, оказывающих влияние на успех 

торгового центра. 

3. Выделены особенности торгового центра, такие как единый 

имидж; комплексный учет факторов, оказывающих влияние на успех 

торгового центра и предоставление торговых площадей в аренду и др., 

разработана общая характеристика рыночных концепций торговых центров. 

Исследованы существующие подходы к классификации торговых центров, 

выявлено, что в России наибольшую актуальность имеют четыре подхода, 

определено, что существующие классификации или повторяют друг друга, 

или более детализированы, имеют тенденции к расширению признаков и 

факторов, по которым следует относить объект недвижимости к тому или 

иному классу. 

4. Выявлена специфика субъектной структуры рынка, выраженная в 

лице институциональных и неинституциональных участников, исследован 

механизм их взаимодействия. Уточнены и дополнены требования к 

субъектам рынка торговой недвижимости, а именно, выделены общие 

требования для основных партнеров: открытость и готовность к 

сотрудничеству, обмену информацией, ресурсами, а также специфические 

требования: для каждого из ключевых участников. Отсутствие требований ко 

всем ключевым партнерам не может способствовать установлению 

доверительных долговременных отношений, поскольку в доминирующем 
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положении оказывается одна сторона – арендодатель. В связи с 

изложенными выше обстоятельствами, нами сформулированы и дополнены 

требования, предъявляемые к ключевым участникам рынка. Наличие 

требований к инвестору, управляющей компании и арендаторам, позволит 

каждому участнику проводить взаимную оценку друг друга и выступает 

основой построения взаимовыгодных отношений. 

5. Введено понятие ключевого партнера на рынке торговой 

недвижимости как неинституционального субъекта рынка торговой 

недвижимости, осуществляющего согласованные совместные действия на 

основе принципов партнерства, концепции торгового центра и оказывающего 

определяющее влияние на результаты функционирования и имидж объекта. 

6. Обоснованы критерии отнесения партнеров к ключевым 

(надежность и имидж, стабильность деятельности, способность к росту, 

возможность влияния на формирование рынка торговли, долгосрочность 

сотрудничества); разработана классификация ключевых партнеров по пяти 

основаниям, отражающая специфику их отношений; сформулирован 

необходимый и достаточный состав принципов их взаимодействия.  

Принципы взаимодействия ключевых партнеров ориентированы на общую 

цель в долгосрочном периоде, достижение которой возможно только при 

участии всех субъектов; достижение собственных целей независимыми 

партнерами и возникновение ответственности по достижению общей цели; 

связи между партнерами строятся гибко, добровольно и открыто; 

устойчивость функционирования объекта и его привлекательность для 

конечных потребителей при наличии лидеров. 

7. Исследованы методические аспекты маркетинга отношений между 

ключевыми участниками рынка торговой недвижимости и выделены 

маркетинговые факторы привлекательности объекта торговой недвижимости 

для каждого из ключевых партнеров, определены элементы маркетингового 

комплекса для ключевых партнеров. Торговый центр как объект торговой 

недвижимости так же можно рассматривать с позиции маркетинга услуг. В 
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этом случае, процесс оказания услуги (арендные отношения с одной стороны 

и организация внутреннего пространства торгового центра для комфорта 

совершения покупок конечным потребителем) будет обладать четырьмя 

особенностями, присущими услугам – неосязаемость, неотделимость от 

источника, непостоянство качества, несохраняемость). Выявлена специфика 

рынка и характер возникающих отношений между ключевыми участниками 

рынка торговой недвижимости, которые влияют на особенности применения 

маркетингового инструментария. 

8. Анализ рынка недвижимости в России свидетельствует о том, что 

размещение объектов торговли происходит несистемно, с учетом 

исторически сложившихся тенденций без достаточного маркетингового 

обоснования. Взаимоотношения партнеров не строятся на долгосрочной 

основе. Применение инструментов комплекса маркетинга для привлечения и 

удержания клиента зачастую не дает требуемых результатов. К числу других  

недостатков сложившегося рынка России в части организации 

взаимодействия между субъектами рынка следует отнести:  

- девелопер в большинстве случаев выступает как инвестор и как 

собственник торгового объекта, что нарушает баланс интересов; 

- маркетинг отношений между управляющей компанией и 

арендаторами базируется в большинстве случаев на соблюдении интересов 

управляющей компании; 

- отсутствие ориентации на формирование устойчивых связей и 

лояльности; 

- недостаток информации для потенциальных партнеров.  

В связи с чем рекомендуется обратиться к зарубежному опыту 

использования маркетингового инструментария завоевания и удержания  

клиентов-партнеров. 

9. Разработана методика расчета арендной платы, учитывающая 

интересы ключевых партнеров. Ее отличие от существующих заключается в 

том, что при расчете динамической ставки арендной платы рассматривают не 
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только конструктивные особенности арендуемой площади, но и вклад 

арендатора в эффективность функционирования торгового центра. 

10. Обоснована необходимость совершенствования моделей 

взаимоотношений ключевых партнеров в сфере коммерческой 

недвижимости. Разработан подход к моделированию отношений ключевых 

партнеров в сфере коммерческой недвижимости, отличающийся от 

существующих возможностью учета латентных индикаторных переменных и 

позволяющий оценить степень привлекательности объектов торговой 

недвижимости в двух состояниях (действующие и проектируемые) для 

различных категорий субъектов (инвесторов, управляющих компаний, 

арендаторов) и разных экономических условий (стабильных и кризисных), 

разработана экономико-математическая модель со-партнерства в 

действующих торговых центрах для стабильных экономических условий. 

11. Обоснованы модели взаимоотношений ключевых партнеров для 

проектируемых и функционирующих объектов коммерческой недвижимости 

с учетом региональных особенностей. В состав основных элементов 

маркетинговой модели мы включаем: ключевых партнеров, цели и задачи 

партнеров, цели функционирования объекта торговой недвижимости, 

требования к ключевым партнерам, принципы взаимодействия ключевых 

партнеров, виды и направления взаимодействия ключевых партнеров, виды 

синергетических эффектов партнерства, маркетинговые факторы 

окружающей среды, принципы построения модели. 

Разработана и апробирована экономико-математическая модель со-

партнерства в действующих торговых центрах для стабильных 

экономических условий г. Воронежа. 
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Приложение I. 

ГЛОССАРИЙ 

(Составлен в порядке рассмотрения понятий в тексте диссертации) 

- Коммерческая недвижимость – объекты, сооружения, помещения, 

используемые для создания, реализации, хранения товаров, рекламирования, 

оказания услуг или иной деятельности, осуществляемой непосредственно 

собственником или другими контрагентами рынка на основе договора с 

целью получения прибыли или инвестиционного дохода. 

- Торговая недвижимость – вид коммерческой недвижимости, 

представляющий собой специально оборудованные площади и сооружения, 

предназначенные для продажи товаров и услуг и удовлетворяющие 

требования ключевых партнеров.  

- Торговый центр – многофункциональный объект торговой 

недвижимости с развитой инфраструктурой, представляющий собой группу 

архитектурно объединенных торговых предприятий на специально 

спланированном участке и управляемый на основе маркетинговой концепции  

взаимодействия как единым целым для осуществления торговой 

деятельности, оказания информационных, культурно-развлекательных и 

других услуг потребителям.  

- Концепция торгового центра – документ, в котором отражено описание 

архитектурного решения торгового объекта; поэтажное зонирование; 

комплекс маркетинговых мероприятий (ассортимент, мерчандайзинг, 

маркетинговые коммуникации); рекомендации по подбору арендаторов; 

финансовая часть (оценка затрат, ставки аренды); транспортная доступность. 

- Участники рынка торговой недвижимости – институциональные и 

неинституциональные субъекты рынка, взаимодействующие  по поводу 

возведения и последующей эксплуатации объектов торговой недвижимости. 

- Институциональные участники рынка торговой недвижимости – 

субъекты, представляющие интересы государства и действующие от его 

имени. 
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- Неинституциональные участники рынка торговой недвижимости-

субъекты рынка (девелопер, инвестор, управляющая компания, арендаторы, 

маркетологи, проектировщики, оценщики и др.), работающие на 

коммерческой основе. 

- Со-партнерство участников  рынка торговой недвижимости – форма 

сотрудничества, предусматривающая совместные действия для достижения 

баланса между общей целью партнерства и стратегическими целями его 

участников. 

- Ключевые партнеры на рынке торговой недвижимости – 

неинституциональные субъекты рынка торговой недвижимости, 

осуществляющие согласованные совместные действия на основе принципов 

партнерства, концепции торгового центра и оказывающие определяющее 

влияние на результаты функционирования объекта (инвесторы, управляющая 

компания, пул арендаторов). 

- Якорный арендатор торгового центра - арендатор, оказывающий 

определяющее влияние на эффективность функционирования и имидж 

объекта, имеющий особые права и принимающий активное участие в 

формировании  маркетинговой концепции торгового центра. 

- Принципы взаимодействия ключевых партнеров на рынке торговой 

недвижимости – правила построения отношений между ключевыми 

партнерами на основе баланса интересов сторон. 

- Виды отношений ключевых партнеров на рынке торговой 

недвижимости - правовые, управленческие, маркетинговые, финансовые, 

организационные. 

- Динамические ставки арендной платы на рынке торговой 

недвижимости – ставки платы за использование торговых площадей, 

формируемые с использованием корректирующих коэффициентов, 

учитывающих особенности арендуемой площади и влияние ключевого 

партнера на эффективность функционирования и имидж торгового центра. 

- Латентные переменные маркетинговой модели взаимодействия 
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ключевых партнеров – скрытые неявные переменные, качественные, 

субъективные данные неизмеримые в явном виде, которые могут быть 

оценены через математические модели с помощью количественных методов. 

- Индикаторные переменные маркетинговой модели взаимодействия 

ключевых партнеров – критериальные значения оцениваемых латентных 

переменных. 

- Маркетинговая модель взаимодействия ключевых партнеров на рынке 

торговой недвижимости – упрощенное представление об основных 

элементах и связях между ними, включая принципы и направления 

маркетингового взаимодействия, общие и частные интересы партнеров, 

критерии оценки степени достижения и сбалансированности интересов. 

- Виды маркетинговых моделей взаимоотношений ключевых партнеров 

на рынке торговой недвижимости – имитационные, структурно-

логические, организационно-экономические, экономико-математические  

модели для проектируемых или действующих объектов торговой 

недвижимости с учетом стабильных или  кризисных экономических условий 

на рынке. 

- Модель со-партнерства на рынке торговой недвижимости – модель, 

отражающая баланс интересов ключевых партнеров, который оценивается на 

основе индикаторных переменных (критериев). 
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Приложение II. Принятые в России классификации торговых центров 

Таблица 1 

Классификация торговой недвижимости Г. М. Стерник (2002 г.)166 
Индекс Наименование Описание Значение 
1 Класс 1 Масштаб объекта, принятые названия Торговый комплекс (ТК), торгово-развлекательный комплекс (ТРК), торговый центр (ТЦ), мегамолл, 

гипермолл 
  Товарная специализация Смешанные - все виды товаров (без элитных групп) 
  Инфраструктура и сервис, центры 

притяжения 
Максимально широкое развитие дополнительных услуг и сервиса, в том числе развлекательного (развлекательные 
центры, мультиплексы, фуд-корты, лунапарк, боулинг, детская площадка, каток, внутримагазинный транспорт, 
бесплатная доставка и установка крупной бытовой техники, офисные помещения и гостиница и т. п.) 

  Расположение У вокзалов, на главных транспортных артериях, с удобным подъездом легкового автотранспорта и 
подходом от метро и др. станций общественного транспорта 

  Планировочные решения Оптимальные (атриум, галереи, холлы, эскалаторы) 
  Конструктив, архитектура и отделка Современный комплекс капитальных зданий модной архитектуры, соответствующей окружающей 

застройке. Качественная отделка с применением ярких пластмасс, стекла, синтетических материалов. 
  Паркинг Охраняемые стоянки (не менее 1 на 50 кв. м торговой площади) 
  Управление зданием Профессиональное управление, отвечающее международным стандартам. Профессиональный опытный 

арендодатель. Здание содержится в безупречном состоянии, имеет собственные службы безопасности, управления 
и обслуживания. Наличие правильно оформленной юридической документации на право собственности и 
эксплуатации 

2 Класс 2 Масштаб объекта, принятые названия Торговый комплекс (ТК), торговый центр (ТЦ), гипермаркет 
  Товарная специализация Смешанные - все виды товаров (без элитных групп) 
  Основной потребитель Средний класс 
  Инфраструктура и сервис, центры 

притяжения 
Наличие дополнительных услуг и сервиса (химчистка, фотолаборатория, банкомат, обменный пункт, 
бар, кафетерий, парикмахерская, солярий, аптечный киоск, упаковка подарков, обслуживание 
кредитных карт, детская игровая комната, бесплатная доставка, установка крупной техники и др.) 

  Расположение На главных площадях и транспортных артериях, с удобным подъездом легкового автотранспорта и 
подходом от метро и др. станций общественного транспорта 

  Конструктив, архи тектура и отделка, 
планировочные решения 

Современный комплекс капитальных зданий или одно здание модной архитектуры, соответствующей 
окружающей застройке. Качественная отделка с применением натуральных и синтетических 
материалов. Планировочные решения оптимальные (атриум, галереи, холлы, эскалаторы 

  Паркинг Охраняемые стоянки 
  Управление зданием Профессиональное управление, отвечающее международным стандартам. Профессиональный опытный 

арендодатель. Здание содержится в безупречном состоянии, имеет собственные службы безопасности, 
                                                 
166 Стерник, Г.М. Типология недвижимости http://realtymarket.ru/metodi-eskie-materiali/Sternik-G.M.-TIPOLOGIYA-TORGOVOI-NEDVIJIMOSTI.html 
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управления и обслуживания. Наличие правильно оформленной юридической документации на право 
собственности и эксплуатации 

  Масштаб объекта, принятые названия Супермаркет, универсам 
  Товарная специализация Универсальные - все виды продовольственных либо непродовольственных товаров (от массовых до 

элитных) 
  Основной потребитель Средний и высший средний класс, работники иностранных фирм и организаций 
3 Класс 3 Инфраструктура и сервис, центры 

притяжения 
Наличие дополнительных услуг и сервиса (обменный пункт, бар, кафетерий, аптечный киоск, упаковка 
подарков, обслуживание кредитных карт, сопутствующие товары и др.) 

  Расположение Расположение на главных транспортных артериях и площадях, с удобным подъездом, с большим 
потоком пешеходов ("проходимое место") 

  Конструктив, архитектура и отделка, 
планировочные решения 

Современное капитальное здание или часть здания (в цокольном этаже). Качественная реконструкция и 
отделка. Удобная организация потока покупателей 

  Паркинг Наличие парковки 
  Управление зданием Управление зданием, отвечающее международным стандартам; профессиональный опытный арендодатель; 

наличие правильно оформленной юридической документации на право собственности и эксплуатации здания 
4 Класс 4 Масштаб объекта, принятые названия Салон, мебельный центр, техноцентр, детский мир и т. д 
  Товарная специализация Комбинированные - реализующие несколько групп товаров, объединенных общностью спроса 
  Основной потребитель Средний и высший средний класс, работники иностранных фирм и организаций 
  Инфраструктура и сервис, центры 

притяжения 
Наличие некоторых дополнительных услуг и сервиса (обменный пункт, обслуживание кредитных карт, 
сопутствующие товары и др.) 

  Расположение Расположение на транспортных артериях и площадях, с удобным подъездом, с большим потоком пешеходов 
("проходимое место") 

  Конструктив, архитектура и отделка, 
планировочные решения 

Современное капитальное здание или часть здания (в цокольном или нижнем этаже). Качественная реконструкция 
и отделка:хай-тек, модные стили и материалы. Удобная организация потока покупателей 

  Паркинг Наличие парковки 
  Управление зданием Круглосуточная охрана; хорошая служба эксплуатации; опытный арендодатель 
5 Класс 5 Масштаб объекта, принятые названия Универмаг, гастроном, продовольственный, промтоварный магазин, аптека и т.д. 
  Товарная специализация Универсальные, либо специализированные на отдельных товарных группах, в средней и нижней 

ценовой нише 
  Основной потребитель Жители данного района 
  Расположение Расположение на транспортных артериях и площадях 
  Конструктив, архитектура и отделка, 

планировочные решения 
Нижние этажи в жилом или офисном здании либо отдельно стоящее здание. Стандартный 
косметический ремонт 

  Паркинг Требований не предъявляется 
  Управление зданием Круглосуточная охрана; хорошая служба эксплуатации; опытный арендодатель 
6 Класс 6 Масштаб объекта, принятые названия Павильон, киоск 
  Товарная специализация Специализированные и узкоспециализирован ные товарные группы в нижней ценовой нише 
  Основной потребитель Пассажиры метрополитена, прохожие, туристы 
  Расположение У станций метро, на улицах и площадях, пеших туристских маршрутах 
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  Конструктив, архитектура и отделка, 
планировочные решения 

Требований не предъявляется 

  Паркинг Требований не предъявляется 
  Управление зданием Требований не предъявляется 
7 Класс 7 Масштаб объекта, принятые названия Павильон, киоск, магазин, "стекляшка" 
  Товарная специализация Специализированные и узкоспециализированные товарные группы в нижней ценовой нише (включая 

дешевый импорт, подделки) 
  Основной потребитель Жители микрорайона, пенсионеры, нижние доходные группы населения 
  Расположение Внутри микрорайона, двора, на рынке 
  Конструктив, архитектура и отделка, 

планировочные решения 
Требований не предъявляется 

  Паркинг Требований не предъявляется 
  Управление зданием Требований не предъявляется 
8 Класс 8 Масштаб объекта, принятые названия Бутик 
  Товарная специализация Ускоспециализированные товары одной знаковой фирмы мирового класса, наивысшей ценовой ниши 
  Основной потребитель Элита 
  Расположение На улицах и в районах с элитной застройкой 
  Конструктив, архитектура и отделка, 

планировочные решения 
Помещение небольшого объема в элитном доме, изысканная классика, натуральные материалы 

  Паркинг Наличие парковочных мест 
  Управление зданием Профессиональное управление, круглосуточная охрана, видеонаблюдение 
9 Класс 9 Масштаб объекта, принятые названия Нежилые помещения свободного назначения 
  Товарная специализация Не определено 
  Основной потребитель Не определено 
  Расположение Разнообразное 
  Конструктив, архитектура и отделка, 

планировочные решения 
Первые этажи и подвалы жилого дома. Более или менее качественный ремонт. Наличие витрин 

  Паркинг Требований не предъявляется 
  Управление зданием Требований не предъявляется 
10 Класс 10 Масштаб объекта, принятые названия Нежилые помещения свободного назначения 
  Товарная специализация Не определено 
  Основной потребитель Не определено 
  Расположение Разнообразное 
  Конструктив, архи тектура и отделка, 

планировочные решения 
Первые этажи и подвалы жилого дома. Требуется реконструкция и ремонт 

  Паркинг Требований не предъявляется 

  Управление зданием Требований не предъявляется 
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Таблица 2 

Классификация торговых центров, разработанная Urban Land Institute (ULI)167168 
 Площадь Ассортимент товаров и услуг Якорные арендаторы Зона охвата 
Микрорайонный 
торговый центр 
(Convenience center) 

Арендная площадь составляет 
обычно 2 800 кв. м. и может 
варьироваться от 1 500 до 3 000 
кв.м. 

Товары первой необходимости и 
услуги повседневного спроса 
(ремонт обуви, прачечная) 

Основным якорем в большинстве 
случаев является минимаркет 

Торговой зоной является 
территория 5-10 минут 
пешеходной доступности, 
количество покупателей - до 10 
000 человек 

Районный торговый 
центр (Neighborhood 
center) 
 

Общая арендная площадь в 
среднем составляет 5 600 кв.м., 
на практике может 
варьироваться от 3 000 до 10 000 
кв.м. 

Товары повседневного спроса 
(продукты, лекарства, хозтовары и 
т.д.) и услуги (прачечная, 
химчистка, парикмахерская, 
ремонт обуви, металлоремонт) для 
удовлетворения ежедневных 
потребностей 

Якорным арендатором, как правило, 
является супермаркет, мини-якорями 
могут быть аптека, хозяйственный 
магазин 

Первичная торговая зона 
включает в себя от 3 000 до 40 
000 человек, проживающих в 5-
10 минутах езды на личном или 
общественном транспорте  

Окружной торговый 
центр (Community 
center) 

Типичный размер арендной 
площади 14 000 кв.м., может 
занимать от 9 500 до 47 000 кв. 
м. 

Широкий спектр товаров и услуг, с 
большим выбором 
непродовольственных товаров 
(мужская, женская, детская и 
спортивная одежда, металлические 
изделия, электроинструменты, 
бытовая техника) 

Зачастую якорными арендаторами 
выступают детские универмаги, 
дискаунт-универмаги, крупные 
аптеки, универсальные магазины, 
торгующие разнообразными 
товарами, часто по сниженным 
ценам. Данные операторы могут 
быть как основными, так и 
дополнительными якорями в 
добавлении к супермаркету 

Первичная торговая зона 
находится в пределах 10-20 
минут транспортной 
доступности, и насчитывают от 
40 000 до 150 000 покупателей.  

Суперокружной 
торговый центр 
(Super community 
center) 

Окружные ТЦ, имеющие 
площадь более 23 000 кв. м. В 
исключительных случаях 
площадь достигает 90 000 кв.м.  
 

Соответствуют общему профилю 
окружного центра 

Соответствуют общему профилю 
окружного центра 

Торговая зона находится в 
пределах 20 минут 
транспортной доступности и 
насчитывает до 150 000 
покупателей. 

Региональный 
торговый центр 
(Regional center) 

Типичная для данной категории 
общая арендная площадь 45 000 
кв. м, на практике она 
варьируется 23 000 кв. м – 85 

Широкий выбор товаров, одежды, 
мебели, товаров для дома 
(глубокий и широкий 
ассортимент), различные виды 

Якорными арендаторами зачастую 
выступают 1-2 универмага, 
площадью обычно не менее 5 000 кв. 
м. 

Торговая зона находится в 
пределах 30-40 минут 
транспортной доступности, 
количество посетителей центра 

                                                 
167 Энциклопедия недвижимости: словарь [Электронный ресурс]: http://www.dometra.ru/encyclopedia/card/классификация-торговых-центров/ 
168 Классификация. Оценщик. О краткой классификации недвижимости [Электронный ресурс] : http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 
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000 кв. м. 
 

услуг, а также места отдыха и 
развлечений 

 - 150 000 человек и более 
 

Суперрегиональный 
центр (Super regional 
center) 

В среднем имеет общую 
арендную площадь 93 000 кв. м. 
На практике площадь 
варьируется от 50 000 и может 
превышать 150 000 кв. м. 
 

Широкий выбор товаров, одежды, 
мебели, товаров для дома и 
развлечений 
 

Якорными операторами выступают 3 
и более универмага площадью не 
менее 7 000 кв. м каждый. 

Торговая зона для 
суперрегионального торгового 
центра может достигать 1,5 
часов транспортной 
доступности, количество 
посетителей центра - 300 000 и 
более человек.  

Специализированные 
торговые центры 
(Specialty centers) 

Является подтипом основных 
типов. Может иметь площадь от 
3 000 до 100 000 кв. м 
 

Может иметь специализацию по 
различным направлениям:  
Развлечения (Entertainment)  
Скидки (Off-price)  
Товары для дома (Home 
improvement)  
Стрип-центр (Strip Center)  
Исторический (Historic)  
Мегамолл (Megamall)  
Стиль жизни (Lifestyle)  

Якорными операторами выступают 
один или несколько операторов, 
имеющие определенный 
специализированный профиль 
 

Зависит от площади ТЦ, как 
правило, является более 
обширной, чем для торгового 
центра аналогичного формата 
без специализации 
 

Помимо этого выделяют следующие типы торговых центров: 
Фестивал-центр 
(Festival Center) 

Якорем является совокупность предприятий развлечений и общественного питания, предприятия торговли (магазины сувениров и 
парфюмерии, одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные) выступают в качестве сопутствующих. Расположены, как правило, в культурно-
исторических местах города, на центральной площади. 

Торгово-общественный 
центр 

Якорем в таком центре могут выступать детские и фитнес-клубы, спортивные и развлекательные комплексы, гостиница и универмаг. В своем 
составе могут иметь объекты социальной направленности.Сопутствующими арендаторами являются магазины сувениров и парфюмерии, 
одежды, обуви и аксессуаров.  

Торговый центр Моды 
(Fashion Center) 

Якорем является совокупность магазинов одежды и обуви. Сопутствующими арендаторами выступают магазины аксессуаров, парфюмерии и 
косметики, подарков. Торговые центры моды, как правило, находятся в центре города, и часто занимают первые (с 1-го по 3-й) этажи в 
торгово-офисных центрах.  

Аутлет-центр (Outlet 
Center) 

Торговлю осуществляют предприятия-производители одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных и отделочных 
материалов. В качестве сопутствующих операторов могут выступать предприятия услуг. Могут располагаться в спальных и удаленных 
районах города. 

Пауэр-центр (Power 
Center) 

Являются разновидностью суперокружных торговых центров. В состав входят, по крайней мере, 4 якоря, специфичных для данной категории 
площадью более 1 900 кв. м. Такими якорями могут быть бытовая техника и электроника, спорттовары, офисные принадлежности, товары для 
дома, лекарства, средства для здоровья и красоты, игрушки, персональные компьютеры и их элементы. Сочетает в себе полный ассортимент 
товаров по какой-либо узконаправленной категории по низким ценам, оптовый клуб и дискаунт-универмаг. Якоря в таких центрах занимают 
85% общей арендуемой площади. Располагаются в большинстве случаев, в спальных районах и на окраинах города рядом с автомагистралями. 

Таблица 3 
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Краткая классификация торговой недвижимости169 

Классы № 
п/п 

Характеристика 

А В С D 
1 Местоположение, 

транспортная 
доступность 

на главных площадях и 
магистралях, вблизи ост. 
общественного транспорта, 
 с удобным подъездом и подходом 

на транспортных артериях, 
вблизи ост. общественного 
транспорта, с удобным 
подъездом и подходом 

на улицах и площадях, с не 
совсем удобным подъездом 

внутри микрорайона, двора 

2 Качество отделки
  

новое строительство; 
 высококачественная отделка 

недавний срок постройки, 
улучшенная отделка 

срок эксплуатации более 20 лет, 
устаревшее или 
реконструированное здание 
иного назначения, 
 стандартный ремонт 

бывший жилой фонд 
стандартный ремонт 

3 Состояние  в отличном состоянии в отличном или хорошем 
состоянии 

в хорошем или 
удовлетворительном состоянии 

требует ремонта 

4 Парковка подземная парковка или 
многоуровневая наземная 
парковка с крытым переходом в 
здание 

организованная наземная 
парковка с достаточным 
количеством мест; удобный 
подъезд к территории парковки 

недостаточное количество мест 
на неохраняемой наземной 
автопарковке 

стесненность, неудобный 
подъезд 

5 Наличие концепции единый собственник здания, 
наличие «якорных арендаторов», 
наличие концепции 
позиционирования здания на 
рынке 

несколько крупных 
собственников здания, наличие 
«якорных арендаторов»  

несколько мелких 
собственников здания, наличие 
арендаторов разного качеств 

тсутствие концепции 
 здания 

 Интервал класса 20-25 16-19 12-15 8-12 
 

Объекты разделяются на 4 класса: 
 класс А - комплекс зданий со своей территорией (торговый комплекс (ТК), торгово-развлекательный комплекс (ТРК), торговый центр (ТЦ), молл, гипермолл, 

гипермаркет); 
 класс В - отдельное здание-магазин (супермаркет, универсам); 
 класс С - нижние этажи в жилом или офисном здании (продовольственный, промтоварный магазин, аптека); 
 класс D - пристройка, павильон, (небольшое торговое предприятие, обслуживающее жителей микрорайона). 

                                                 
169 Российский совет торговых центров [Электронный ресурс]: http://www.rcsc.ru/terminology_definition/ 
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Приложение III. Статистические данные по торговым объектом г. Воронеж 
Таблица 4 

Действующие объекты (торговые центры) на территории г. Воронеж170]171 
Название Общая площадь (GBA), 

кв.м 
Торговая площадь (GLA), 

кв.м 
Девелопер Год ввода 

Сити-Парк «Град» 209 200 144 300 Воронежская Девелоперская Компания 2010 
ТЦ «Аксиома» 12 000 8 500 Финансовая Компания Аксиома 2005 

ТЦ «Петровский Пассаж», 1 оч-дь 5 400 3 500 Росинстрой 2006 
ТЦ «Солнечный рай» 18 500 13 000 ГК Два капитана 2006 

ТЦ «Армада» 14 000 9 100 Строительная Компания ОТО ООО 2006 
ТЦ«Юго-Запад» 12 000 8 000 Воронежстройинвест 2007 

ТРЦ «Московский проспект» 61 000 39 650 Воронежская Девелоперская Компани 2007 
ТРК «Галерея Чижова» 2 очередь 41 000 19 600 CHG Invest Management 2010 
ТРК «Галерея Чижова», 1 очередь 62 000 27 300 CHG Invest Management 2009 

ТРК «Арена» 65 000 45 000 Строительная Компания ОТО ООО 2010 
ТРЦ «Максимир» 112 000 53 800 Воронежская Девелоперская Компания 2010 
МФК «Атмосфера» 34 370 14 800 ГК «Новые строительные технологии» 2012 

ТЦ «Петровский Пассаж», 2 оч-дь 8 900 5 500 Росинстрой 2012 
ТЦ «Гильдия» 6 200 4 000 ООО «Актон-плюс» 2012 

ТЦ «Армада», 2 очередь 7 000 5 000 ООО «Талай» 2013 
Торговый центр 10000 8 000 ООО «ДСК-девелопмент» 2013 

Таблица 
Новые проекты на территории г. Воронеж 172 

Площадь, кв. м Название объекта Адрес 
Общая (GBA) Торговая (GLA) 

Девелопер Ожидаемый срок 
ввода 

МФК с гостиницей Marriott пр-т Революции, 38 64 000 16 000 ОАО «ЦУМ-Воронеж» 2014 
ТДК «Галерея Чижова», 3 

очередь 
ул. Кольцовская, 35 111 000 89 000 Ассоциация «Галерея Чижова» 2014 

ТРЦ «Мега» севернее села Александровка, за Метро 176000 Нет данных IkeaMos Нет данных 
ТЦ «Армада», 2 очередь ул. Героев Сибиряков, 65а 7 000 5 000 ООО «Талай» Нет данных 

ТРЦ «Кит» ул. 50 лет НЛМК 154 470 Нет данных Mallino Development Group конец 2015 
  

                                                 
170 Воронежская область в цифрах. 2013 : Стат.сборник / Воронежстат. – Воронеж, 2013. – 84 с. 
171 Отчет компании «Инвест оценка» [Электронный ресурс] : http://www.shopandmall.ru/files/Voroneg1Q2011.pdf 
172 Парадный квартал: журнал о строительстве, недвижимости, архитектуре и проектировании Воронежа [Электронный ресурс] : http://parad-catalog.ru/ 
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Приложение IV. Рекомендуемые формы для девелопера (управляющей 

компании) 

Анкета для изучения и отбора потенциальных арендаторов 
Анкета арендатора № _____________ 

Торговый Центр ________________________________ 
 

Вся информация, указанная вами является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Анкета 
призвана помочь при выборе торгового оператора и дальнейшей совместной работе. 

 

1 Название фирмы, магазина   
2 Какой товар вы представляете   
3 Контактное лицо (Ф.И.О)  
4 Контактная информация (телефон, адрес 

офиса, магазина) 
 

5 Сколько у вас всего торговых точек  
6 Сколько времени существует ваш 

(торговый) бизнес 
 

7 Ваш личный опыт в торговле (лет)  
8 Сколько человек работает в вашей фирме  
9 Ваш ассортимент. Сколько позиций 

товаров будет представлено в ТЦ 
 

10 Сколько торговых марок представлено в 
ваших розничных точках. Перечислите 
основные 

 

12 Закупка осуществляется: вами 
лично/наемным водителем (экспедитором)/ 
логистической службой/ привлеченной 
компанией 

 

13 Закупка производится в одном 
месте/разных (складах) 

 

14 Укажите ориентировочный 
среднемесячный оборот одной вашей 
розничной точки (руб.) 

□ до 50 тыс. руб.;   □ от 50 до 100; 
□ от 100 до 300;  □ от 300 до 500; 
□ от 500 до 1млн.; □  от 1 млн. до 3 
млн.;  □ свыше 3 млн. 

16 Средняя наценка на товар (%)  
17 Ваши конкуренты. Перечислите основных  

18 Какую долю рынка занимаете вы на рынке 
приблизительно 

 

19 Ваши реквизиты  

__________________________    ___________________________ 
                               дата заполнения                    подпись 
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Таблица 
Бланк  для фиксирования информации 

Наименование 
арендатора 

Контактная 
информация 
(адрес, 
телефон) 

Контактное 
лицо 

Дата 
первого 
обращения 
к 
арендатору 

Комментарии

Указывается 
точное 
юридическое 
наименование 

Указываются 
всевозможные 
доступные 
контактные 
данные 

ФИО, 
должность 

Указание 
даты и 
времени 
обращения 

Прочая 
информация 

     
 

 

Таблица 

Рекомендуемая форма заявки на завоз оборудования и товаров 
Наименование 
организации 

Планируем
ая дата 
завоза 

Фактическа
я дата 
завоза 

Наименование 
товара 

Количест
во (в 

штуках) 

Подпись 
ответствен
ного лица  

Указывается 
точное 
юридическое 
наименование 

Указание 
даты и 
времени 

Указание 
даты и 
времени 

Наименование Единицы Подпись 
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