
187Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

Методика управления недвижимым имуществом
диверсифицированного холдинга

© 2007 К.Н. Боголепов
Российский государственный гуманитарный университет

Рассмотрена методика управления недвижимым имуществом диверсифицированного холдинга, ко�
торая включает в себя несколько циклов. Грамотная и четкая реализация всех этапов цикла для всех
видов собственности позволит повысить эффективность использования собственности диверсифи�
цированного холдинга, одним из важных элементов которой являются нематериальные активы.

Прежде чем рассматривать основные прин�
ципы управления недвижимым имуществом ди�
версифицированного холдинга, необходимо
определить базовые положения его системы.
Система управления собственностью диверси�
фицированного холдинга в части объектов не�
движимого имущества базируется:

• на знаниях о составе объектов диверсифи�
цированного холдинга;

• определении рыночной стоимости объек�
тов недвижимости и прав пользования ими;

• создании единого банка данных холдинга
обо всех объектах недвижимости;

• применении всего разрешенного законо�
дательством инструментария при использова�
нии объектов недвижимости;

• полноценной защите имущественных
прав диверсифицированного холдинга;

• достижении максимальной доходности
объектов недвижимости1.

Цикл управления недвижимостью имеет
специфику, определяемую в основном особен�
ностями использования недвижимости диверси�
фицированного холдинга. Цикл управления не�
движимым имуществом диверсифицированного
холдинга может иметь следующий вид (рис. 1).
На первом этапе необходимо обнаружить и вне�
сти в реестр все объекты недвижимого имуще�
ства диверсифицированного холдинга. Далее
следует оценить стоимость и юридическую чи�
стоту объекта. Оценка эффективности прово�
дится для оценки доходов и расходов конкрет�
ного объекта. Результаты оценок используются
для планирования дальнейшей судьбы объекта.
Реализация плана осуществляется путем прове�
дения конкурсов или иных мероприятий по пе�
редаче определенных прав на объект, а затем ис�
пользование этих прав контролируется соответ�
ствующими корпоративными органами2.

Учет и инвентаризация. Это мероприятия
внесения в реестр, структуризации и определе�
ния основных характеристик учитываемого
имущества, отправные точки процесса управ�
ления, формирующие предпосылки для опре�
деления вариантов дальнейшего использова�
ния.

В свою очередь процедура инвентаризации
может быть представлена в виде последователь�
ности мероприятий, основная цель которых –
внесение объекта недвижимости (например, по�
мещения) в базу данных холдинга и определе�
ние возможных вариантов его использования
(рис. 2). Результатом учета и инвентаризации
недвижимого имущества является кадастр не�
движимости (КН), представляющий собой еди�
ную систему учета объектов недвижимости ди�
версифицированного холдинга и прав на них.

Единство системы учета позволяет вносить
следующие сведения в КН:

• наличие обременений и других ограниче�
ний прав собственности;

• общие затраты на эксплуатацию и содер�
жание объекта недвижимого имущества;

• учет объектов недвижимости холдинга,
который обеспечивает ведение реестра объектов
КН, содержащего сведения о пространственно�
площадных и иных физических характеристи�
ках объектов недвижимости;

• государственная регистрация прав на не�
движимое имущество и сделок с ним, которая
обеспечивает ведение реестра прав КН, содер�
жащего сведения о правовых характеристиках
(правовом статусе) объектов недвижимости;

• регистрация проведенных рыночных оце�
нок объектов недвижимости, которая обеспечи�
вает ведение реестра оценок КН, содержащего
сведения о стоимостных и иных экономических
характеристиках объектов недвижимости;

• учет территориальных зон, обеспечиваю�
щий ведение каталога зон КН, в котором содер�
жатся сведения о пространственно�площадных
характеристиках территориальных зон и прави�

1 См.: Бурков В.Н. Управление большими системами.
М., 1998. 432 с.

2 См.: Акционерное общество и товарищество с ограни�
ченной ответственностью: Сб. зарубеж. законодательства /
Сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. В.А. Туманов. М., 1995. 291 с.
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лах регулирования имущественных отношений
в пределах этих зон3.

После проведения инвентаризации и учета
объектов недвижимости, результатом которых
является кадастр недвижимости, можно перехо�
дить к следующему этапу цикла управления не�
движимым имуществом.

Оценка стоимости и правового положения
объекта недвижимого имущества. Методы оцен�
ки объектов недвижимости базируются в основ�
ном на трех подходах:

• с точки зрения сравнимых продаж;

• на основе затрат;
• с точки зрения капитализации дохода.
В случае проведения оценки объектов не�

движимости в рамках данных подходов обычно
используют следующие методы:

• метод оценки по сравнимым продажам
(метод сравнения продаж);

• методы соотнесения (переноса) и экстрак�
ции;

• метод капитализации земельной ренты
(метод развития).

Метод оценки по сравнимым продажам. Метод
оценки по сравнимым продажам наиболее при�
емлем и широко используется в странах с раз�
витым земельным рынком. Он основан на срав�

Рис. 1. Цикл управления корпоративным недвижимым имуществом

Рис. 2. Технологическая схема проведения инвентаризации

3 См.: Бандурин А.В, Дроздов С.А., Кушаков С.Н. Пробле�
мы управления корпоративной собственностью. М., 2000.
160 с.
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нении и сопоставлении соответствующих дан�
ных по уже проданным аналогичным объектам
недвижимости на момент проведения оценки.
Данный метод наилучшим образом отражает
рыночные условия, учитывающие цену текущих
продаж аналогичных объектов, хотя можно про�
водить оценку и с учетом анализа рыночных цен
спроса и предложения. Для определения сопо�
ставимости объектов недвижимости необходи�
мо использовать следующие шесть элементов
сравнения:

1) финансовые условия (условия финанси�
рования сделки);

2) условия продажи;
3) рыночные условия (время сделки);
4) местоположение объекта;
5) физические характеристики;
6) показатели доходности.
После получения оценки обычно проводит�

ся ее коррекция на основе тщательного анализа
каждого из факторов. В качестве единицы срав�
нения обычно используется процент повыше�
ния или понижения рыночной цены за счет вли�
яния данного фактора. Коррекция цены прово�
дится в стандартизованной последовательнос�
ти с нарастающим итогом в абсолютном выра�
жении. Формула оценки по сравнимым прода�
жам может быть следующей:

⎜⎜
⎝

⎛
+⋅= 1бсп ЦЦ ,

где Ц
сп

� цена по сравнимым продажам;
Ц

б
� цена базовая;

k
i
� коэффициент i�го элемента сравнения, долей

единицы (причем знак коэффициента определя�
ется направлением влияния: положительное вли�
яние � знак положительный, отрицательное � от�
рицательный). Очевидно, что если сумма отри�
цательных влияний больше суммы положитель�
ных, то конечная цена будет ниже базовой и на�
оборот.
Метод соотнесения применяется при сравне�

нии цен продаж сопоставимых объектов недвижи�
мости путем разнесения общей цены продажи меж�
ду двумя ее составными частями: собственно объек�
том недвижимости и улучшениями. Главное � пра�
вильно определить соотношение этих частей. Для
этого на первом шаге анализа определяется ры�
ночная стоимость всех улучшений, сделанных на
объекте. Для корректного использования данной
методики требуется максимально полное статис�
тическое обеспечение.

Метод экстракции фактически является раз�
новидностью метода соотнесения и также пре�
дусматривает выделение вклада улучшений из
общей цены продажи недвижимости. Однако он

применяется обычно для объектов, характери�
зующихся небольшим вкладом улучшений в
полную стоимость недвижимости.

Оценка эффективности использования
объектов недвижимости. Под эффективностью
использования объектов недвижимости дивер�
сифицированного холдинга может пониматься
степень соответствия направления использова�
ния данных объектов интересам холдинга как
сложной экономической системы. Критерием
эффективности может выступать рациональ�
ность размещения разнообразных объектов с
учетом специфики положения и уровня разви�
тия различных бизнес�направлений холдинга4.

На практике выделяют три аспекта, с пози�
ций которых руководство холдинга может оце�
нивать эффективность использования недвижи�
мого имущества:

1) земельный;
2) градостроительный;
3) природоохранный.
С позиций первого аспекта эффективность

выражается максимальной суммой собираемых
земельных платежей; с позиций второго � созда�
нием пространственных условий развития ма�
териальной базы многоотраслевого производ�
ственного комплекса холдинга; с позиций тре�
тьего � максимальным сохранением ценных
природных ландшафтов и обеспечением эколо�
гического равновесия, положительно сказыва�
ющегося в конечном итоге на экологии и эффек�
тивности деятельности диверсифицированного
холдинга.

В общем случае эффективность использо�
вания объекта недвижимости характеризуется
отношением фактического ресурсопотребления
на конкретном объекте к проектируемому. По�
казатель эффективности использования объек�
тов недвижимости (E) рассчитывается как вели�
чина, обратная показателю уровня диспропор�
ций (D) между существующим и проектируемым
использованием данного объекта:

%100
1

⋅=
D

Е .

Безразмерный комплексный показатель
диспропорций (расхождений) между существу�
ющим и проектируемым использованием
объекта определяется следующим образом:

∑
=

⋅⋅+=
n

i
is BkD

1
1 ,

где k
s
� коэффициент “жесткости” политики штраф�

ных санкций за неэффективное использование
объекта недвижимости;
4 См.: Гровер Р., Соловьев М. Введение в управление не�

движимостью. М., 1997. 352 с.
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B
i
� весовой коэффициент дефицитности i�го

вида ресурсов;
D

i
� показатель уровня диспропорций по i�му

виду ресурсов.
Чем меньше безразмерный комплексный по�

казатель диспропорций, тем выше показатель эф�
фективности использования объекта недвижимо�
сти. Максимальное значение последнего (100%)
означает полное соответствие существующего ре�
сурсопотребления проектируемому. При этом все
частные диспропорции отсутствуют.

Коэффициент “жесткости” политики
штрафных санкций определяет, во сколько раз
сумма дополнительных штрафных платежей за
неэффективное использование объекта может
превышать величину исходной арендной платы.
При k

s
= 1 максимальная величина штрафов не

сможет превысить исходной арендной платы;
иначе говоря, наименее эффективное использо�
вание объекта удваивает плату за пользование
землей; при k

s
= 2 � утраивает и т. д. Значения B

i
�

весовых коэффициентов дефицитности i�го вида
ресурсов � чаще всего определяются экспертно.

Планирование вариантов использования недви�
жимости. На основании оценки эффективнос�
ти использования объектов недвижимости мож�
но проводить планирование вариантов исполь�
зования объекта недвижимости. Кратко рас�
смотрим лишь возможные варианты использо�
вания объектов недвижимого имущества дивер�
сифицированного холдинга. Основными вари�
антами использования объекта недвижимости
могут быть:

• отчуждение (продажа, внесение в качестве
вклада в уставный капитал создаваемого дочер�
него предприятия и др.);

• сдача в аренду;
• передача в управление;
• передача в залог.

Общим основанием для планирования про�
ведения любого из перечисленных мероприятий
является определение реальной рыночной сто�
имости объекта недвижимости. Основным кри�
терием отбора варианта является максимальный
дисконтированный доход от реализации того
или иного варианта использования объекта не�
движимости. Однако после выбора варианта
дальнейшие мероприятия должны быть направ�
лены на повышение эффективности использо�
вания объекта с учетом выбора. Для этого про�
водится комплекс действий по реализации запла�
нированного варианта.

Контроль использования недвижимого имуще�
ства диверсифицированного холдинга. Процедура
контроля использования недвижимого имуще�
ства диверсифицированного холдинга включа�
ет в себя мероприятия и действия, направлен�
ные на мониторинг текущего состояния объек�
тов имущества, правильности и законности их
использования, принятие решений по недобро�
совестному использованию объектов недвижи�
мости. В целом всю совокупность мероприятий
и действий можно представить в виде схемы
(рис. 3). Представим основные функциональ�
ные задачи мониторинга:

• систематическое выявление изменений в
состоянии фонда объектов недвижимости ди�
версифицированного холдинга и обновление
банка данных кадастра объектов недвижимого
имущества;

• изучение и оценка текущих процессов;
• использование и анализ данных контро�

ля за использованием и охраной объектов недви�
жимости;

• информационное обеспечение кадастро�
вой оценки объектов.

Цикл управления недвижимым имуществом
диверсифицированного холдинга завершается

Рис. 3. Структура и порядок контроля использования объектов недвижимости
диверсифицированного холдинга
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принятием решения о продолжении конкретно�
го использования объекта, причем решение мо�
жет быть одним из следующих:

• расторжение договора на использование
объекта недвижимого имущества ввиду неза�
конности или неэффективности использования;

• пересмотр условий договора;
• продолжение работы на тех же условиях.
Таким образом, цикл управления собствен�

ностью диверсифицированного холдинга явля�
ется наиболее приемлемым способом реализа�

ции всех функций холдинга как собственника.
Грамотная и четкая реализация всех этапов цик�
ла для всех видов корпоративной собственнос�
ти позволит повысить эффективность исполь�
зования собственности диверсифицированного
холдинга. Эффективное управление ими стиму�
лирует рост курсовой стоимости акций, разви�
тие творческой деятельности в организации,
способствует внедрению нововведений, а также
поддержанию уровня конкурентоспособности
организации.

Поступила в редакцию 08.02.2007 г.
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