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предприятий, и в первую очередь ее бюджетной составляющей. Ми-

нимизации отрицательного влияния экономических факторов на раз-

витие инновационной среды должен способствовать интенсивный 

предварительный технико-экономический анализ инновационного 

проекта, а также экономическая поддержка инновационных проектов 

компаний, занимающихся инновациями, в виде грантов, беспроцент-

ных долгосрочных кредитов и т.п. Также необходимо создание меха-

низмов государственно-частного партнерства в целях улучшения ин-

новационного климата и повышение бюджетной составляющей в фи-

нансировании технологических инноваций. 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ  

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Одним из важнейших ресурсов предприятия, требующих эффек-

тивного управления, является недвижимое имущество - земельные 

участки, здания, сооружения и помещения. Недвижимость, с одной 

стороны, облагается налогами, с другой - может приносить сущест-

венную прибыль за счет ее эффективного использования. Без большо-

го преувеличения можно сказать, что недвижимость может либо осно-

вательно «поднять» предприятие, либо его окончательно «утопить», 

особенно в период производственного спада.  

Для принятия обоснованных решений по эффективному управ-

лению недвижимостью предприятия необходима продуманная систе-

ма учета и использования недвижимости, основанная на достоверной 

и легко доступной информации, представленной различными спосо-

бами. Для создания такого учета требуется автоматизированная сис-

тема, использующая данные, необходимые для реальной работы с не-

движимостью предприятия. Тема работы актуальна, потому что сис-

тема управления недвижимостью, очень переменчивая субстанция и 

ее невозможно спрогнозировать с большой точностью на несколько 

лет вперед. Можно лишь отметить основные тенденции его развития. 

Недвижимость – одна из центральных категорий гражданского 

права, хозяйственного оборота, рынка. В тоже время, как справедливо 

замечают в современной юридической литературе: «недвижимость - 

это понятие законодательное, законом рожденное, им же изменяе-

мое». 
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Управление недвижимостью является частным случаем управ-

ления как целенаправленного, комплексного, систематического воз-

действия субъекта управления на его объект в интересах достижения 

и поддержания состояния эффективного функционирования объекта в 

соответствии с критериями, задаваемыми субъектом управления. В 

этом смысле управление недвижимостью подчиняется общим законам 

управленческой деятельности. 

В то же время, управление недвижимостью представляет собой 

одно из важнейших правомочий собственника, а при привлечении 

профессионального управляющего выступает и в качестве особого 

рода предпринимательской деятельности. 

Управление недвижимостью (propertymanagement) – осуществ-

ление комплекса операций по эксплуатации зданий и сооружений 

(поддержание их в рабочем состоянии, ремонт, обеспечение сервиса, 

руководство обсуживающим персоналом, создание условий для поль-

зователей (арендаторов), определение условий сдачи площадей в 

аренду, сбор арендной платы и пр.) в целях наиболее эффективного 

использования недвижимости в интересах собственника. 
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