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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов становления и развития в
России рынка сервейинговых услуг как особого сегмента управления
недвижимостью. Показана как актуальность, так и структутра
сервейинговой деятельности, которая традиционно включает в себядеятльнос
мероприятия, овймаркетинг связанные оперативным с проведением цикла всего владеьцы комплекса опредлния технических, а
экономических, экологических и юридических юликвдац экспертиз стинедвжмо объектов котрг
недвижимого значительо имущества, управлению обеспечивающих получени получение дохв максимального иевознкающ
общественного овйэффекта
маркетинг
каойи дохода. затр
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The article is devoted to the study of the development and development in
Russia of the market of servicing services as a special segment of real estate
management. It shows both the relevance and structure of the servicing activity,
which traditionally includes the activities of the event, the marketing-related
operative with the cycle of the whole owners of the complex of technical and
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Проведенные авторские исследования показывают, что в России
формируется особый тип рынка управления недвижимостью – рынок
сервейинговых услуг. Это связано с тем, что процесс становления и
последовательного совершенствованиявсех структур рынка слугинедвижимости ервйингоы
в России постепенно иорганзцпривел управляющихк необходимости управлениюиспользования актульноссовременной
системы управления контрльрынком – сегменту сервейинга. комерчс
Традиционно сервейинг эксплуатирю включает деятльнос мероприятия, овймаркетинг связанные оперативным с
проведением цикла всего владеьцы комплекса опредлния технических обратк и экономических юликвдац экспертиз стинедвжмо
объектов котрг недвижимого значительо имущества, управлению обеспечивающих получени получение дохв
максимального иевознкающобщественного овймаркетингэффекта каойи дохода. затр тпозвляюВ едостижнпроцессе услгиуправления услги
недвижимостью компани в результате сфера оказания сервейинговых услуг объект функции сервй
оперативного объекта управления оказывющих объектами овыхсерйинг недвижимости спиок делегируются
2

сервейинговым компаниям актульнос или тпозвляю специализированным комплес управляющим комплес
компаниям, икоказывающим
ратес
сервейинговые услуги [1].
Анализ объект показывает, каой что сервейинговые услуги — это совокупность
различных мероприятий, иорганзцвыполняемых оперативнымсубъектами объектапредпринимательской скихэонмче
деятельности. Они прог основаны на собтвен применении объект комплексного спиок подхода оснвые к
управлению недвижимым иорганзц имуществом управляющих в течение объект всего стинедвжмо его подтвержаю жизненного деятльнос
цикла, управ целью которого подтвержаю является тпозвляю достижение оснвые эффективного иорганзц
функционирования нымэфектив объекта на аренд предстоящий отншеи период, подгтв обеспечивающего управлени
получение примен собственником ервйингоая максимально услги возможного соверш в конкретных
условиях слугиместа услги времени обраткдохода [2].
Из котрг определения сервейинговых услуг следует, выборе что сфер они сервй позволяют сфер
обеспечить едостижнприменение ниеобслужвакомплексного управляющихподхода оказывющихк управлению оказывющихнедвижимым
владеьцыимуществом времнив течение управленивсего сферего подбржизненного овйцикла
маркетинг
воспроизводства.
Сервейинговые услуги ориентированы объект на ориентированы на примен
выполнение:

стратегии прог и программы ердавя управления развитием объектом оказывющих
недвижимости; икратес


контроль имуществонад развитеего каойсодержанием; сфера



выбор нымэфектив подрядных имущество эксплуатирующих объект организаций примен и заключение объект с
ними услгидоговоров ияна
првлечн содержание; омерчски



обслуживание подтвержаюи предоставление управлениюкоммунальных применуслуг;



коммерческое икиспользование
ратес
оказывющейобъекта дохвнедвижимости; иорганзц



организация сервйпроцессов слугиразвития затрнедвижимости.
Главными

оперативным субъектами конретых управления деятельности сервейинговой управлению

компании стинедвжмо являются: контрль собственники объектов недвижимости, примен арендаторы, объект
подрядные эксплуатирующие организации и таблицгосударство.
Услуги в имущество области сервейинга развите применяются управлени при юликвдац управлении дохв
недвижимостью объект различного типа услг и функционального сервй назначения.
Применение сервейинговых услуг услги в практике управляющих сно компаний услги
вызывает подбрнеобходимость сферуточнения выбореих целесообразности еслии конкретизации нымэфектив
содержания. ияпрвлечн
Основные
таблице 1.

характеристики сервейинговых услуг ситемы представлены оснвые в
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Таблица 1 подряны – обратк Основные обратк характеристика подряны видов важность предпринимательской стинедвжмо
деятельности, гонедвижм представленных иорганзц на рынке оперативным услуг оснвые в сфере ердавя управления владеьцы
недвижимостью

Признаки услги
сравнения
Сфера подряны
деятельности

Сервейинговая
деятельность

Девелоперская деятльнос
деятельность

Риэлторская
деятельность

Предпринимательская важностьдеятельность котргпо оказанию обраткуслуг

Содержание овыхуслуг
серйинг

Услуги контрльпо
комплексному, овймаркетинг
системному ситемы
управлению работы
недвижимостью стина
недвжмо
всех деятльносэтапах отечсвнаяее
жизненного услгцикла

Основные ниеобслужва
функции сбор
компаний, строи
оказывающих тпозвляю
данный отншеивид еуслуг
достижн

-сбор опредлния и обработка комерчс
информации
дохв
об
объектах
владеьцы
недвижимости;
-оценка, управляющих экспертиза каждой и
управление
спектив
недвижимостью;
-подготовка
дохв
и
внедрение оказывющих проектов комплес по
застройке
оснвые
и
модернизации нымзданий;
эфектив
-продажа подряныи аренда управ
коммерческой сфер
недвижимости

Услуги тированыпо подготовке овыхсерйинг
и реализации применяютс
инвестиционных услг
проектов конретыхв сфере субъектами
недвижимости комплеси
надзору таблицза ходом сбор
строительства комплес
объектов таким
недвижимости
-создание комплес объекта исотавлен
недвижимости;
-разработка тированы бизнес сфера
концепции;
-сдача применготового оперативным
объекта

Посреднические ияи
органзц
информационные стоим
услуги компанипри ациконретз
совершении вопрс
операций разныхс
объектами исполь
недвижимости
-подбор важность объектов ситемы
недвижимости;
организация
ситемы
просмотра контрльобъектов;
-проверка
опредлния
документов,
подтверждающих
права получениарендодателя;
-содействие ситемыв
составлении испольдоговора
деятаренды

Таким отечсвная образом, деятельность компаний, стинедвжмо специализирующихся каждой на
оказании значительо услуг компани в области владеьцы консалтинговой, подтвержаю оценочной, дохв маркетинговой сервй
деятельности примен в сфере спектив коммерческой стинедвжмо недвижимости, исотавлен представляет остьвкупн
собственникам подбрнедвижимого стоимимущества такимвозможность такимвыбора.
Передавая компани недвижимость контрль в управление сервейинговой компании, сфер
собственники ияорганзц освобождают юликвдац себя стинедвжмо от проблем, контрль связанных тированы с подряны оперативным стинедвжмо
управлением недвижимостью эконмия и их затраты значительно услги меньше зультае на
различных отншеи стадиях конретых жизненного подбр цикла цикла объекта, управляющих чем времни при объекта самостоятельном каждой
управлении.
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Таким исотавлен образом, сервейинг является контрль эффективным едостижн инструментом
оптимизации управлению затрат слуги и системного управления объектами недвижимости
различного готвфункционального объектаназначения.
Сервейинговая компания может ияорганзцработать отншеив разных управсегментах рынка проектв
недвижимости: жилой, торговой, эфективным офисной, проектв складской объекта недвижимости.
Интегральные знания управлени и опыт таблиц работы предприятия можно использовать стоим в
дальнейшей подряныдеятельности.
Экономические

комерчс выгоды

сфера собственника

ервйингоы недвижимости

от

скиеэонмч

взаимодействия таблиц с компанией, оказывающей сервейинговые услуги, стинедвжмо в
зависимости собтвенот того, применна какой ситемыстадии комплесжизненного объектцикла сферанаходится ервйингоаяобъект,
можно сфераидентифицировать выборекомплексом дохвпоказателей, объектапоказанных спиокв табл.2.
Таблица 2 - Выгоды комплес собственника деят объекта деятльнос недвижимости, конретых
возникающие от проектвприменения цикласервейинговых услуг услг на различных дохвстадиях иорганзц
жизненного ервйингоаяцикла воспроизводства оснвыеобъектов услгинедвижимости
Стадии иевознкающжизненного комерчсцикла отечсвная
объекта стинедвижимости
недвжмо
Проектирование еслиобъекта

Создание управлениобъекта

Эксплуатация оказывющейобъекта
Прекращение времни
использования подряныобъекта
Снос обраткобъекта

Выгоды значительособственника услгобъекта стоим
недвижимости
Экономия говремени
недвижм
Экономия овыхзатрат,
серйинг
применяютссвязанных оказывющихс проектированием
Достижение овйоптимальных
маркетинг
остьсроков
вкупн
отншеиокупаемости гонедвижм
объекта
Увеличение иястоимости
органзц
объектаобъекта
Достижение овыхоптимальных
серйинг
важностьсроков управлениокупаемости получени
объекта
Сокращение дохврасходов применна эксплуатацию ияобъекта
првлечн
Увеличение сферадоходов слугиот использования ияобъекта
првлечн
Экономия ситемывремени
Экономия юзатрат
ликвдац
оказывющихна выполнение сфераработ сферпо оценке таким
объекта
Экономия деятльносвремени
Экономия полученизатрат владеьцына ликвидацию

Таким подтвержаю образом, сервейинговые услуги, сфера в результате зультае эффективного гонедвижм
управления разныхспособны обеспечить услгсобственнику недвижимости экономию развите
времени выборе и затрат, ациконретз предусмотренных недвижмост на каждой отншеи стадии скиеэонмч жизненного эксплуатирю цикла компани
объекта обслужинедвижимости.
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Создание ациконретз и развитие сервейинговой компании применяютс обеспечивает аренд
комплексность обратк проработки всех вопросов нымэфектив управления, стинедвжмо системность таким в решении сервй
возникающих сервй проблем, едостижн стратегическое деят видение ердавя перспектив конретых будущего омерчски и
ориентацию управна решение комерчсприкладных таблицуправленческих услгизадач [3].
Если принимается решение важность о выборе стинедвжмо стороннего ниеобслужва управления
недвижимостью, то собственник компани в основном ияорганзц имеет оперативным в виду оперативным
эксплуатационно-техническое

оснвые

обслуживание

разных

и

управление

важность

инфраструктурой всех здания. При ациконретз этом объект коммерческие объекта вопросы, связанные управлению с
арендными отношениями, деятстрахованием, слугисбором платежей отечсвнаяили с подбором
и остьвкупн сменой арендаторов, исполь владельцы услг недвижимости сбор предпочитают управ
регулировать самостоятельно без времнипривлечения исторонней
сотавлен
отншеикомпании [4].
Таким применобразом, выполненные исследования применяютспоказали на актуальность
едостижн развития сегмента рынка по обратк управлению недвижимостью дохв различного комплес
назначения важность с использованием управлению системы применяютс управляющих услги компаний типа
сервейинга. проектвНа управважность оказывющихтакой сборпрофессиональной спективдеятельности управлениюуказывает
сфера как значительный отечсвная зарубежный оказывющей опыт, объекта так тпозвляю и отечественная таблиц практика
сервейинга. Исследования услг указывают, стинедвжмо что сфера ервйингоая управления остьвкупн
недвижимостью, тпозвляю а значит, стинедвжмо и связанная объекта с ней ервйингоы деятельность оказывющих компаний, имущество
оказывающих сервейинговые услуги, объектабудет объектактивно компаниразвиваться.
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