
 

 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Повышения квалификации 

 
 

«Практика Управления торговой недвижимостью – 
 ТРЦ как мини город» 

 
 
Сроки проведения курса: 
 
1 поток: 14 – 17 июня, 21 – 24 июня 2018 г. 
 
2 поток: 20 – 23 сентября, 27 – 30 сентября 2018 г. 
 
Руководитель программы – Коган Михаил Захарович 
 
Партнер курса – LCM Consulting 
 
Кураторы программы: 
 
Крылова Анна 
+7-951-749-93-65 
kav@lcm-consulting.ru 
 
Журавлева Ольга 
+7 (900) 533-67-27 
koo@lcm-consulting.ru 
 
Место проведения занятий: Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ. 
 
1. Основные характеристики программы: 

 

Категория 

слушателей 

Управляющие всех видов торговой недвижимости (ТЦ, ТРЦ, МФК), 

операционные директора, директора магазинов, руководители 

торговых сетей и менеджеры из других сфер деятельности, имеющие 

высшее образование 

Срок обучения  102 часа общая трудоемкость, в т.ч. 86 академических часов  

Режим занятий 2 недели (четверг-воскресенье) с 10 до 20 часов (очно-заочная форма)   

 

Форма обучения Очно-заочная 

В программе выездные занятия в 4 ТРЦ, включая встречу и мастер 

mailto:kav@lcm-consulting.ru
mailto:koo@lcm-consulting.ru


 

классы с УК. 

Посещение Showroom и производственной базы компании Антивор 

Мастер класс от собственника сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея 

Миронова    

Документ по 

окончанию курса 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Российской  академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Цель программы Детальный разбор методов и способов управления торговой 

недвижимостью, включая новые методы в управлении арендной 

политикой и способах привлечении целевой аудитории как B2B, так B2C. 

 

При успешном прохождении программы слушатели получат видение 

глобального подхода к управлению и компетенцию, необходимых для 

эффективного принятия решений в сферах операционной деятельности, 

арендной политики и коммерческого управления.   

 

Программа формирует абсолютное понимание тонкостей работы 

управляющей компании, а также методы и подходы к операционной 

деятельности разных видов арендаторов, занятых в сфере торговой 

недвижимости.  

Преподавательский 

состав: 

 

Михаил Коган –Специалист по управлению Торговой Недвижимостью, 

Тель-Авив, Израиль; внештатный преподаватель МВА РАНХиГС 

 

Эдуард Тишко – управляющий партнер, директор LCM Consulting 

 

Денис Стенько – директор по развитию Глория Джинс 

 

Михаил Горшихин – исполнительный директор SmartUP CG, 

преподаватель МВА РАНХиГС  

 

Алдынай Юмбуу – руководитель отдела коммерциализации JLL, член 

Лондонского комитета SPREE Europe  

 

Олег Беляев – генеральный директор компании Антивор 

 

Сергей Эстрин – гл. архитектор, руководитель собственной 

Архитектурной Мастерской  

 

Сергей Миронов – ресторатор, Управляющий партнер Рестгрупп. 

*В программе курса мастер классы ведущих специалистов ритейла и 

девелопмента занятых на Российском рынке торговой недвижимости.  



 

Стоимость 

обучения:  

 

70 000 рублей 

 

2. Содержание программы 

 

Наименование дисциплины Кол-во 

часов 

Тема 1. Влияние макроэкономической ситуации на развитие рынка торговой 

недвижимости в России.  

 

2 

1.1 Переход от ТЦ к МФЦ, Торговая недвижимость в цифрах и фактах   

1.2 Влияние потребительской активности на создание и развитие торговой 

недвижимости.  

 

Тема 2. Классификация торговой недвижимости. 4 

2.1 Классификация принятая в США  - Urban Land Institute (ULI, USA).  

2.2 Европейская классификация - International Council of Shopping Centres (ICSC, 

Международного совета торговых центров) 

 

2.3 Классификация целевой аудитории  

2.4 Классификация ТЦ по классу инженерных систем и качеству гостевого сервиса  

Тема 3. Архитектура и дизайн применительно к торговым центрам. 3 

3.1 Внешние архитектурные формы: фасады, этажность, остекление, парковки, 

организация входной группы. 

 

3.2 Внутренний интерьер: галереи, атриумы, вертикальный транспорт, витринное 

остекление, вывески. 

 

3.3 Создание атмосферы торгового центра: малые формы, скульптуры, освещение, 

цветовая гамма. Принципы и способы подбора отделочных материалов 

 

Тема 4. Создание концепции объектов торговой недвижимости.  3 

4.1. Оценка исходных данных: локация, конкурентное окружение, нереализованные 

потребности населения в ареале ТЦ. Определение формата ТЦ: зона торгового 

влияния, GBA, GLA, позиционирование объекта. 

 

4.2 Определение базового подбора якорных арендаторов (Anchor`s tenant mix): 

первичное зонирование в соответствии с целевым назначением арендаторов; 

определение специфики и ассортимента продаваемых товаров; качественный и 

количественный состав арендаторов. 

 

4.3 Создание логистической схемы торгового центра: распределение потоков гостей 

по торговым галереям, определение движения грузовых потоков, погрузо-

разгрузочные зоны, зоны складирования мусора 

 

4.4 Парковочный индекс, все о парковках.  

4.5 Базовые принципы реконцепта торговых центров.  

Тема 5. Брокеридж 3 

5.1 Определение пула арендаторов. (tenant mix). Принципы размещения  



 

арендаторов в торговых галереях. Якоря, мини якоря и якорные зоны. Величина и 

критерии определения арендных ставок. 

5.2 BTS. Структура. Ключевые условия соглашения.  

5.3 Договоры аренды: Предварительные договоры аренды, КДА, ДДА. Структура и 

ключевые положения договоров аренды. 

 

5.4 Виды арендных платежей: Ставка аренды, МАП, МГАП, % с оборота, OPEX, 

коммунальные расходы. Другие виды платежей: маркетинг, пилотаж, 

дополнительная плата за пользование общественными галереями, практика 

предоставления складских площадей и организации вторых этажей в арендуемых 

помещениях. 

 

Тема 6. Непрофильные арендаторы в торговой недвижимости. 2 

6.1 Виды непрофильных арендаторов в сегментах: Edutainment, Социальный, Спорт 

и отдых, Общественное питание, Красота и здоровье, Fashion и др. 

 

Тема 7. Внутренняя экономика и особенности развития и управления ритейла 

применительно к торговой недвижимости.  

 

7.1 Одежда и Аксессуары. Экономика магазина и расчет прибыли и затрат с 1м2. 

Мерчендайзинг, выкладка товара, уровень обслуживания, затраты на персонал, 

соотношение торгового зала к подсобным помещениям.   

2 

7.2 Продуктовые супермаркеты и DIY. Принцип развития торговых сетей. Критерии 

выбора торговых центров. Соотношение площадей торгового зала и 

складских(подсобных) помещений. Экономика отдельного взятого магазина. Принцип 

подбора ассортиментной матрицы. 

2 

7.3 Рестораны и быстрое питание. Различия между операторами быстрого питания и 

ресторанами полного цикла. Виды и типы ресторанов. Экономика ресторанного 

бизнеса применительно к торговым центрам. Требования рестораторов к 

техническим параметрам помещений.   

2 

7.4 Кинотеатры как вид отдыха и развлечений в прошлом, настоящем и обозримом 

будущем. Перспективы развития, внутренняя экономика, виды и типы кинотеатров, 

что такое IMAX. Инновационные технологии. Требования операторов к техническим 

параметрам помещений.   

2 

7.5 Развлечения и детский досуг. Виды и типы развлекательных центров. Критерии 

выбора площадок. Детские комнаты, игровые автоматы, образовательные центры, 

инновационные концепции в детской и развлекательной индустрии. Экономика и 

ценообразование 

2 

7.6 Электроника. Формат развития сетей. Моно или мульти брендовые точки продаж. 

Экономическая целесообразность развития сетей в условиях конкуренции с интернет 

ресурсами 

2 

7.7 Интернет-продажи. Влияние интернет-продаж на товарооборот в разных сферах 

торговли. Точки выдачи товара применительно для торговых центров. Перспективы 

развития интернет торговли в условиях сложившихся реалий.   

1 



 

Тема 8. Предэксплуатация  и пилотаж. Особенности открытия и запуска объектов 

торговой недвижимости. Построение группы пилотажа и интеграция с УК. Система 

построение работы с генподрядной организацией и процесс приемки инженерных 

систем для ввода в эксплуатацию. 

2 

Тема 9. FM: Техническая эксплуатация и операционная деятельность.  3 

Тема 10. PM: Управление арендными отношениями 3 

10.1 Регламенты работы арендаторов в торговом центре.   

10.2 Бюджет аренды. Z-отчеты. Выставление счетов и дебиторская задолженность. 

Изменение условий аренды. Штрафные санкции.  

 

10.3 Ротация арендаторов.  

Тема 11. Маркетинг торговой недвижимости  8 

11.1 Маркетинговая стратегия.   

11.2 Маркетинговый план и бюджет.   

11.3 PR стратегии  

11.4 Сезонное оформление объекта.  

11.5 Гостевой сервис: гардеробные, камеры хранения, стойки информации, такси.  

Тема 12. Коммерциализация как часть маркетинга. 8 

12.1 Основные задачи коммерциализации. Принципы работы с арендаторами. 

Организация мероприятий на коммерческой основе. 

 

12.2 Внешние рекламодатели  

12.3 Промо акции. Благотворительные мероприятия  

12.4 Mall activation:  

Краткосрочная аренда: от 1 до 11 месяцев 

(Specialty leasing ): 

RMU (Retail Merchandising Unit)  

киоски и островки 

Pop up stores 

Trend Islands 

Ярмарки 

 

Тема 13. Вспомогательные инструменты управления торговой недвижимости. 2 

13.1 Системы BMS: 

• Стандартизация бизнес-процессов по обслуживанию оборудования 

• Формирование и ведение истории обслуживания оборудования 

• Повышение качества активов и их эксплуатации 

• Контроль операционных затрат, построение систем типа open-book 

• Построение help -desk для приема и отслеживания заявок от клиентов, 

управления нарядами 

• Нормирование технических и управленческих процессов на объекте 

• Оптимизация затрат на обслуживание инженерного оборудования 

• Максимальная скорость реакции при внештатных ситуациях 

 



 

• Автоматическое планирование и организация планового ТО 

• Увеличение эффективности использования технического персонала 

• Систематизация закупок и ведение складов МТО 

• Осуществление контроля качества ТО со стороны Заказчика 

13.2 Системы подсчета посетителей 2 

Тема 14.   Выездные занятия:  

14.1 Посещение ТРЦ включая встречи с представителями УК: Мозаика, Ривьера, 

Авиапарк, Афимолл 

20 

14.2 Мастер класс от управляющего партнера Ритейл Ателье Елены Кабановой 

(бренд Ажиотаж) по созданию и развитию нового направления в ритейле  

3 

14.3 Мастер класс от Сергея Миронова (сеть ресторанов Мясо&Рыба) 2 

14.4 Посещение производственной базы и шоу рума компании Антивор (системы 

подсчета посетителей) 

5 

Итоговая аттестация: 8 

 

 
 


