
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

АУДИТУ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ И ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ



ПЛАН-ГРАФИК КОМПЛЕКСНОГО АУДИТА
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№ 

Этапа
Наименование

Номер недели

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Аудит коммерческой концепции объекта

2 Аудит арендных отношений

3 Аудит стратегии брокериджа

4 Разработка плана ротации

5 Аудит коммерциализации

6 Проведение маркетингового исследования 

7 Аудит маркетинговой стратегии

8 Аудит платформы бренда

9 Аудит и рестайлинг логотипа и брендбука

10 Аудит системы внутренней навигации и рекламно-информационных носителей

11 Аудит системы внешней навигации и рекламно-информационных носителей

12 Аудит программы продвижения и маркетингового бюджета

13 Аудит операционного маркетинга

14 Аудит доходов и расходов

15 Финансовый анализ сценариев развития

16 Аудит информационных технологий

17 Аудит системы подсчета посетителей, создание системы анализа результатов

18 Аудит организационной структуры, штатного расписания, системы оплаты труда

19 Тестирование персонала

20 Аудит коммерческого управления и управления эксплуатацией

21 Представление результатов аудита



В рамках данного этапа мы обычно 

рекомендуем проведение маркетингового 

исследования целевой аудитории. 

Целесообразность, стоимость и сроки 

исследования подлежат согласованию с 

Заказчиком.

*Полный функциональный набор услуг 

данного раздела будет предложен 

заказчику в рамках обсуждения 

разработки полноценного коммерческого 

предложения, после ознакомления с 

особенностями объекта недвижимости.

АУДИТ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ОБЪЕКТА
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АУДИТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Проведение анализа текущего состава арендаторов и 

выработка рекомендаций по улучшению структуры 

арендных отношений

Оценка будет производиться как по количественным 

признакам, так и по качественным (т.е. будет оцениваться 

не только количество арендаторов, представленных в той 

или иной товарной группе, но и формат магазина, 

количество/качество представленных в нем товаров). На 

данном этапе будет также осуществлён выборочный аудит 

арендных договоров и будет сформирован план замены и 

ротации арендаторов (кто остается, кто уходит).

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет 

предложен заказчику в рамках обсуждения разработки 

полноценного коммерческого предложения, после 

ознакомления с особенностями объекта недвижимости.
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АУДИТ СТРАТЕГИИ БРОКЕРИДЖА

РАЗРАБОТКА ПЛАНА РОТАЦИИ
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*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет предложен заказчику в 

рамках обсуждения разработки полноценного коммерческого предложения, после 

ознакомления с особенностями объекта недвижимости.



АУДИТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

В данном разделе будут проанализированы все доходы от рекламы и малых торговых форм, а 

так же доходы и расходы маркетнга. Аудит доходов от размещения в общественных зонах 

(киоски, RMU, вендинг, ярмарки и выставки)

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет предложен заказчику в рамках 

обсуждения разработки полноценного коммерческого предложения, после ознакомления с 

особенностями объекта недвижимости.
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В данном разделе будет проанализирована целевая аудитория, конкурентное 

окружение, проведён анализ рынка, опрошены потенциальные жители района 

расположения объекта, будут проведены полевые исследования

Результат:  Аналитический отчет в формате PDF по результатам маркетингового 

исследования.

АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Будут исследованы механики всех мероприятий проведённых на объекте в течении 

последнего года, и будет разработана годовая стратегия с набором эффективных 

мероприятий, которые позволят продвинуть объект на рынке.

Результат: 

Годовая маркетинговая стратегия Торгового центра

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет предложен заказчику в 

рамках обсуждения разработки полноценного коммерческого предложения, после 

ознакомления с особенностями объекта недвижимости.
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ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ



Исследование, а в случае необходимости создание бренд - платформы, позиционирования 

проекта и ключевых составляющих проекта. 

Результат: 

Концепция позиционирования Торгового центра

АУДИТ ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА
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АУДИТ И РЕСТАЙЛИНГ ЛОГОТИПА И БРЕНДБУКА

Анализ, в случае необходимости разработка нового логотипа, соответствующего 

ожиданиям потенциальных потребителей. Создание документа, регламентирующего 

использование логотипа бренда и описывающего все стандарты и правила его 

оформления.

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет предложен заказчику в 

рамках обсуждения разработки полноценного коммерческого предложения, после 

ознакомления с особенностями объекта недвижимости.



Распределение потоков посетителей ТРЦ, направленное на увеличение доходности 

арендаторов. Создание единой системы рекламно-информационных носителей, 

ориентированных на стимулирование потребителя.

Результат: 

Система внутренней навигации и РИН в виде отчетного альбома в формате PDF.

Система внешней навигации и РИН в виде отчетного альбома в формате PDF.

АУДИТ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ И МАРКЕТИНГОВОГО 

БЮДЖЕТА

Анализ качества работы с посетителями, комментарии. Рекомендации по 

усовершенствованию сервиса и внедрения дополнительных опций для привлечения 

посетителей, увеличения пребывания посетителей в ТРЦ и распределения трафика. Анализ 

комплекса маркетинговых коммуникаций объекта: посещаемости, среднего чека и конверсии.

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет предложен заказчику в рамках 

обсуждения разработки полноценного коммерческого предложения, после ознакомления с 

особенностями объекта недвижимости.
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АУДИТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ НАВИГАЦИИ 

И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 



Создание единой концепции рекламных материалов, Информирование целевой аудитории 

об акциях и мероприятиях, в целях повышения продаж арендаторов; повышение 

узнаваемости объекта, повышение посещаемости объекта, увеличение товарооборота.

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет предложен заказчику в 

рамках обсуждения разработки полноценного коммерческого предложения, после 

ознакомления с особенностями объекта недвижимости.
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АУДИТ ОПЕРАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА



АУДИТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
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*Полный функциональный набор услуг данного 

раздела будет предложен заказчику в рамках 

обсуждения разработки полноценного 

коммерческого предложения, после ознакомления 

с особенностями объекта недвижимости.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ 

РАЗВИТИЯ

Разработка финансовой модели в формате Excel,    

учитывающей текущую ситуацию и прогноз 

развития объекта. 

Результат: 

Финансовая модель в формате Excel, доступная 

для редактирования, презентация расчетов в 

формате Power Point.

Аудит операционных доходов и  расходов и 

системы отчётности. Рекомендации по разработке 

и оптимизации бюджета объекта. 



АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Анализ автоматизации и разработка 

рекомендаций, или внедрение, в зависимости от 

ситуации.

АУДИТ СИСТЕМЫ ПОДСЧЁТА 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ, СОЗДАНИЕ 

СИСТЕМЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ автоматизированной системы подсчета 

посетителей.

*Полный функциональный набор услуг данного 

раздела будет предложен заказчику в рамках 

обсуждения разработки полноценного 

коммерческого предложения, после ознакомления 

с особенностями объекта недвижимости.



АУДИТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ, 

ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ, СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА, МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
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Аудит существующей системы оплаты труда, и подбор адекватной 

мотивации сотрудников исходя из целей и задач, стоящих перед 

конкретным объектом

АУДИТ КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ     

В целях обеспечения стабильного дохода, создание привлекательной 

среды для посетителей, создание положительного имиджа объекта. Анализ 

работы УК с действующими и потенциальными арендаторами

*Полный функциональный набор услуг данного раздела будет 

предложен заказчику в рамках обсуждения разработки полноценного 

коммерческого предложения, после ознакомления с особенностями 

объекта недвижимости.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА
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* Результатом аудита будет подробный отчёт в 

бумажном виде PDF у в цифровом виде. Полный 

функциональный набор услуг данного раздела будет 

предложен заказчику в рамках обсуждения разработки 

полноценного коммерческого предложения, после 

ознакомления с особенностями объекта недвижимости.



ВАЛЬДЕМАР ВАЙСС. 
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ

Имеет более чем 15 летний опыт работы в управлении недвижимостью и активами. 

Выпускник IREBS Немецкой Академии Недвижимости по специальностям:

• Управление Активами  

• Управление Торговой недвижимостью. 

Представлял интересы компаний, управляющих фондами недвижимости Wermuth Asset Management

и Accent Real Estate Investment Managers. 

Действительный член Гильдии Управляющих и Девелоперов и директор по развитию проектов в 

области недвижимости. Дипломант Института управления спортивными сооружениями EVMI, Лондон, 

Великобритания. 

Имеет опыт работы на стадионе Эмирейтс Лондон, Коммерцбанк Арене Франкфурт, Альянс Арене 

Мюнхен и О2 Арене Гамбург.

Награжден Премией Немецкой ассоциации Торговых центров GCSC за лучший проект в области 

редевелопмента торговой недвижимости.

• Организация управления Проектами на всех стадиях реализации;

• Формирование команд проектов; 

• Подготовка нормативной базы, в т.ч. технические задания на разработку анализа наилучшего и наиболее эффективного 

использования, на разработку торгового плана (merchandise and tenant mix), на разработку архитектурной концепции (Эскизного 

альбома);

• Маркетинг и улучшение конкурентных преимуществ проектов;

• Финансовый анализ, бюджетирование проектов и контроль;

• Сопровождение подготовки полного пакета документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

• Эксплуатация объектов, заполнение объекта арендаторами, повышение лояльности текущих арендаторов.

• Концепции и организация Коммерческого, Технического управления, а так же организации клининга на объектах.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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