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Институт собственности – один из главных институтов рыночной экономики. Ре-
ализация отношений собственности в процессе деятельности хозяйствующих субъектов 
направлена на достижение экономического результата от использования собственности. 
Достижение положительных экономических результатов возможно при наличии гра-
мотно организованного процесса управления.  

Объекты коммерческой недвижимости, как доходные активы, невозможно рас-
сматривать: 

- вне рыночной экономики; 
- не затрагивая институт собственности в РФ; 
- не учитывая процесс формирования и учета стоимости; 
- не рассматривая процесса управления активами. 
Остановимся подробнее на последних двух пунктах. Согласно теории оценки, 

стоимость любого объекта собственности, включая и объекты недвижимости, отражает 
три основных подхода, сущность которых заключается в следующем: 

- отражение прошлых затрат на создание объекта с учетом произошедших изме-
нений за время использования. В данном случае рассматривается затратный подход, 
который базируется на определении затрат на воспроизводство или замещение объекта, 
а также учитывает накопленный за время эксплуатации износ и произведенные затраты 
в ходе осуществления капитального ремонта или реконструкции; 

- расчет текущей ценности недвижимости как объекта рыночных отношений. 
Стоимость объекта недвижимости определяется в рамках сравнительного подхода при 
условии возможности его свободного обращения на открытом рынке. Стоимость опре-
деляется непосредственным сравнением с аналогичными объектами, проданными или 
предложенными к продаже в недавнем прошлом; 

- определение уровня доходов, которые собственник может получать в течение 
определенного промежутка времени. Стоимость недвижимости в рамках доходного под-
хода определяется как приведенные к текущему времени доходы будущих периодов. 

Собственники недвижимости, а особенно коммерческих объектов, заинтересованы 
в максимизации положительных экономических результатов. В современных условиях 
для формирования будущего положительного результата от использования объекта 
коммерческой недвижимости необходимо еще в процессе проектирования формировать 
будущую концепцию объекта, т.е. необходимо грамотно и детально проанализировать 
состояние инфраструктуры, направления развития территории, наличие конкурирую-
щих объектов. Проведение указанных работ оказывает существенное влияние на физи-
ческие характеристики объекта, начиная с планируемого назначения, заканчивая мощ-
ностью инженерных коммуникаций.  

Таким образом, объект недвижимости является объектом управления и должен 
рассматриваться с позиции всех управленческих функций: прогнозирования, планиро-
вания, организации, руководства, координации и контроля. От грамотного менеджмен-
та объекта напрямую зависит его стоимость [1]. 

Управление стоимостью объекта недвижимости в процессе эксплуатации содер-
жит в себе два уровня взаимодействия: 

- первый уровень – управление стоимостью с позиции субъекта собственности; 
- второй уровень – управление стоимостью с позиции объекта. 
В рамках первого уровня рассматриваются вопросы и механизм управления с 

точки зрения целей собственника объекта недвижимости (рис.1).  
Основными целями владельца коммерческой недвижимости могут являться:  
1) получение максимально возможного дохода при определенном уровне затрат; 
2) повышение стоимости объекта недвижимости в течение определенного периода 
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времени;  
3) увеличение ликвидности объекта;  
4)увеличение дохода, получаемого с одного квадратного метра как полезной, так 

и общей площади;  
5)уменьшение количества неиспользуемых площадей [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Управление с позиции собственника объекта коммерческой недвижимости 
 
При этом ключевое значение имеет принятие решения о самостоятельном управ-

лении объектом недвижимости или привлечении управляющей компании. Целесообраз-
ность привлечения управляющих компаний зачастую является объективной необходи-
мостью, зависящей от целого ряда факторов, взаимосвязь между которыми представле-
на ниже (рис. 2).  

Наиболее часто выделяют следующие факторы: 
- площадь объекта. Чем больше размер объекта недвижимости, тем сложнее и 

разностороннее управленческие процессы. В рамках управления объектом необходимо 
решать вопросы технического содержания, эксплуатации, ремонта зданий (помещений), 
организации договорной работы с арендаторами, поставщиками коммунальных услуг, 
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маркетинговые и другие задачи, которые в своей совокупности требуют отвлечения от 
основной деятельности собственника материально-технических, финансовых, управлен-
ческих и временных ресурсов, что может негативно отразиться как на основной дея-
тельности, так и на стоимости объекта коммерческой недвижимости: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм принятия решения о привлечении управляющей компании. 
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риев; 
- уровень доходов. Объект коммерческой недвижимости должен возмещать за-

траты на содержание и обеспечивать достаточный уровень прибыли, сопоставимый по 
размерам с аналогичными объектами; 

- необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта; 
- текущее использование объекта не соответствует принципу наилучшего и наибо-

лее эффективного использования и не позволяет добиться высокой доходности и стои-
мости объекта. 

Привлечение управляющей компании позволяет собственнику объекта коммерче-
ской недвижимости достичь основной цели – получить максимальный результат от вла-
дения собственностью.  

Раскрывая первый уровень взаимодействия необходимо отметить, что в настоя-
щее время существуют следующие схемы привлечения управляющих компаний: 

1) заключение договора с правом передачи в субаренду;  
2) доверительное управление; 
3) поручение на финансовое или административное управление (агентское управ-

ление); 
4) передача функций генерального директора. 
Каждый из вариантов управления имеет не только достоинства, но и несет в себе 

специфические риски. 
Кратко рассмотрим каждую схему управления. 
Заключение договора с правом передачи в аренду предполагает выплату соб-

ственнику определенной суммы в качестве арендной платы, при этом поиск арендаторов 
(субарендаторов) принимает на себя управляющая компания. В зависимости от условий 
договора, управляющей компании может быть вменено техническое содержание и те-
кущий ремонт объекта коммерческой недвижимости. Доход управляющей компании 
при использовании данной схемы складывается из разницы между доходами от суб-
аренды и платежами, перечисляемыми собственнику объекта. Преимущества владельца 
объекта коммерческой недвижимости складываются из следующих факторов: гаранти-
рованный доход от объекта независимо от степени его загрузки; отсутствие необходимо-
сти отвлечения трудовых ресурсов от основной деятельности на осуществление процесса 
управления; наличие заинтересованности управляющей компании в осуществлении эф-
фективного управления и, как следствие, повышение ликвидности объекта, увеличение 
его капитализации. 

Доверительное управление объектом предполагает передачу права пользования 
объектом управляющей компании. При этом собственник осуществляет координацион-
ные действия путем одобрения ежегодной программы управления, таким образом, уча-
стие собственника в процессе управления объектом и его стоимостью сведено к мини-
муму. Управляющая компания принимает на себя весь комплекс работ по формирова-
нию арендных отношений, формированию бюджета объекта, по юридическому и марке-
тинговому сопровождению его использования, по бухгалтерскому учету и организации 
эксплуатации. 

Поручение на агентское управление представляет собой посреднические услуги, 
оказываемые управляющей компанией по привлечению арендаторов, проведению дого-
ворной работы с арендаторами на условиях собственника объекта, содействию в заклю-
чении сделки аренды – на этапе работ по заполняемости объекта и дальнейшему сопро-
вождению объекта в части сбора арендной платы и формирования бюджета недвижи-
мости. Налогообложение и бухгалтерский учет объекта при использовании данный схе-
мы лежит на собственнике объекта. 
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Передача функций генерального директора предусматривает ведение хозяйствен-
ной деятельности от имени собственника в рамках полномочий, предусмотренных вла-
дельцем недвижимости. 

В рамках второго уровня взаимодействия – управления стоимостью с позиции 
объекта рассматривается процесс организации содержания объекта собственности (рис. 
3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Управление с позиции объекта коммерческой недвижимости. 
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Экономические задачи основаны на управлении доходами и расходами, форми-

рующимися в процессе эксплуатации коммерческого объекта недвижимости: 
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обслуживание оборудования, мебели; охрана;  
- собираемость арендной платы. 
Решение юридических задач направлено на рациональное использование, распре-

деление и комбинирование прав на объект недвижимости, сокращение рисков доступа 
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(к объекту, коммуникациям, точкам подключения, приборам учета и контроля) и снаб-
жения (обеспечения коммунальными ресурсами и услугами), договорная работа с арен-
даторами и управляющей компанией. 

Технические задачи заключаются в обеспечении работоспособного состояния в 
соответствии с функциональным назначением. В рамках технических задач предусмат-
ривается техническая эксплуатация зданий, которая включает в себя комплекс работ, 
направленных на поддержание объекта недвижимости в работоспособном состоянии: 

- разработка планов эксплуатации и развития объекта недвижимости; 
- бюджетирование технической эксплуатации; 
- мониторинг, техническое обслуживание и ремонт, а также выполнение требова-

ний законодательных актов и государственных контрольных и надзорных органов; 
- ведение технической документации по эксплуатации объекта; 
- разработка технических нормативных документов по эксплуатации объекта; 
- взаимодействие с государственными контрольными и надзорными органами, 

коммунальными службами и специализированными организациями, обслуживающими 
инженерные системы. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что на стои-
мость объекта коммерческой недвижимости влияют не только интересы и цели соб-
ственника, но и грамотно организованный и оптимизированный процесс эксплуатации, в 
основу которого заложены: 

- принципы объективности и целесообразности принятия управленческих реше-
ний; 

- своевременное реагирование на изменение потребностей рынка в лице арендато-
ров и потребителей их услуг; 

- разносторонний спектр сопутствующих услуг. 
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