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Мониторинг —  систематический сбор и обработка информации, 

которая может быть использована для улучшения процесса принятия 

решения, а также, косвенно, для информирования общественности или 

прямо как инструмент обратной связи в целях 

осуществления проектов, оценки программ или выработки политики. Он 

несёт одну или более из трёх организационных функций: 

—  выявляет состояние критических или находящихся в состоянии 

изменения явлений окружающей среды, в отношении которых будет 

выработан курс действий на будущее; 

—  устанавливает отношения со своим окружением, обеспечивая 

обратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач определенной 

политики или программ; 

—  устанавливает соответствия правилам и контрактным 

обязательствам. 

В связи с нестабильной экономической ситуацией в России, арендатор 

имеет некую власть над арендодателем. Теперь уже каждый торговый центр 

пытается сохранить договорные отношения с клиентами, предлагая более 

выгодные условия аренды помещения. Например: 

—   снижение арендной платы; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

— предоставление арендных каникул  на время ремонта новым 

арендаторам; 

— проведение различных массовых мероприятий для увеличения 

трафика торгового центра; 

—  реклама в торговом центре на льготных условиях; 

—  проведение совместных акций и розыгрышей с арендатором; 

—  привлечение якорных арендаторов в торговый центр; 

—  обустройство рекреационных зон внутри и снаружи торгового 

центра; 

Так же стоит отметить, что работники торгового центра не должны 

быть недоступны для арендаторов, нормальное взаимодействие возможно 

при установлении личного контакта с представителями арендатора. Для 

того, чтобы в случае возникновения внештатных ситуаций, было 

оперативное устранение проблемы. 

Таким образом, торговому центру необходимо проводить мониторинг 

действующих арендаторов, чтобы понять, действительно ли арендатору 

нужна помощь торгового центра. Потому как бывает, что арендатор 

умышленно добивается снижения арендной платы, при том, что дела у него 

идут отлично. 
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