
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. Организации, владеющие 

зданиями, эксплуатируют их собственными силами, либо силами сторонних 

организаций (управляющих компаний). При этом объект эксплуатации до 

сих пор воспринимается как набор помещений, инженерных сетей, 

территории, а не как единый комплекс, главной задачей которого является 

обеспечение деятельности организации. Не получило распространение 

представление о работах по жизнеобеспечению организации как о 

деятельности, основными задачами которой является не просто уборка, 

ремонт, охрана, а повышение производительности труда основного 

персонала, экономия средств и повышение престижа организации в глазах 

клиентов. На достижение данных целей должны быть направлены усилия по 

созданию системы управления службами жизнеобеспечения как единого 

комплекса. Такое управление недвижимостью, инженерной и социальной 

инфраструктурой организации, пространством здания в работе исследуется 

как Facility-менеджмент – устоявшееся за рубежом понятие, не получившее 

до сих пор широкого распространения в нашей стране. В крупных западных 

компаниях существуют должности вице-президентов по Facility-

менеджменту, действуют фирмы по комплексному обслуживанию 

организаций, оказывающих соответствующие консалтинговые услуги.  

Степень разработанности проблемы, исследуемой в диссертации, 

недостаточно высока. Facility-менеджменту посвящено незначительное 

количество публикаций на отечественном книжном рынке. Связано это с 

тем, что данная проблема рассматривается в трудах ученых и практиков в 

рамках общей задачи управления недвижимостью. Среди них следует 

выделить таких авторов, как С.И. Абрамов, В.А. Горемыкин, П.Г. Грабовый, 

В.В. Иванов и др.  В тоже время Facility-менеджмент является 

самостоятельной областью управленческой деятельности. На этих 

позициях стоят такие ученые как А.В. Талонов, А.М. Лялин, М.Л. Разу, В.Э. 

Гордин и др. В числе следует выделить труды зарубежных исследователей 

Д. Коттса, Б. Левиса, Б. Аткина, В. Вреннала, В. Макгрегора, Р. Брауна.   



Вместе с тем, несмотря на существенный вклад этих ученых и 

полученные ими результаты, вопросам построения системы управления 

полным набором служб, обеспечивающих функционирование той или иной 

организации, уделяется недостаточное внимание, что во многом 

определяет актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в разработке научно обоснованных практических 

рекомендаций по совершенствованию организации модернизации 

коммерческого объекта недвижимости. 

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты организации бизнес-

процесса проекта модернизации, а именно: 

— сущность модернизации; 

— алгоритмы управление процессом модернизации; 

— организацию проекта модернизации как организацию бизнес-

процесса; 

— риски в организации проекта модернизации коммерческого 

объекта недвижимости. 

2. Провести экспертизу объекта исследования, которая включает 

в себя: 

— описание основных характеристик объекта исследования; 

— проведение экономической экспертизы объекта исследования; 

— проведение правовой экспертизы деятельности торгового 

комплекса; 

— проведение технической экспертизы объекта модернизации; 

— проведение экспертизы управления проектом. 

3. Разработать и обосновать предложения по совершенствованию 

процесса организации модернизации коммерческого объекта недвижимости 

на примере торгового комплекса «Галактика» в г. Череповце. 



Объект исследования: торговый комплекс «Галактика», 

расположенный по адресу: г. Череповец, ул. Беляева, д.59.  

Предмет исследования: процесс организации модернизации 

коммерческого объекта недвижимости. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составляют фундаментальные положения экономической 

теории рыночных отношений, теории управления, труды отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов по проблемам эффективности управления, 

по вопросам развития объектов недвижимости, организационно-

экономическому механизму управления. 

В качестве информационной базы исследования использовались 

литературные источники, актуальные научные публикации, 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, эмпирические 

данные. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

алгоритма организации модернизации, предназначенного для использования 

управляющими компаниями в процессе управления объектами коммерческой 

недвижимости с целью повышения доходности объекта и качества 

управления; собственниками - в целях оценки эффективности 

деятельности управляющей компании; профессиональными объединениями - 

в целях разработки и принятия единых стандартов качества управления 

объектами коммерческой недвижимости. 


