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Факторы конкурентоспособности

У
правление стоимостью — это интег-
рирующий процесс, направленный 
на качественное улучшение страте-

гических и оперативных решений на всех 
уровнях организации за счет концентра-
ции общих усилий на ключевых факторах 
стоимости.

Суть концепции управления стоимос-
тью заключается в том, что управление 
должно быть нацелено на обеспечение 
роста рыночной стоимости объекта, кото-
рым управляют, т. е. все устремления, ана-
литические методы и приемы менеджмен-
та должны быть направлены на одну об-
щую цель: максимизацию стоимости, строя 
процесс принятия управленческих реше-
ний на ключевых факторах стоимости.

Составными частями стоимостного 
подхода являются идеология, принципы и 
процессы. Идеология делает управление 
осознанным и задает направление движе-
ния. Принципы дают базу для обоснован-
ного оценивания альтернатив. Отлажен-
ность процессов определяет эффектив-
ность в реализации стратегии и достиже-
нии поставленных целей.

Недвижимое имущество — это физи-
ческие объекты с фиксированным мес-

тоположением в пространстве, и все, что 
неотделимо с ними связано как под по-
верхностью, так и над поверхностью зем-
ли, или все, что является обслуживающим 
предметом, а также права, интересы и вы-
годы, обусловленные владением объекта-
ми. Под физическими объектами понима-
ются нерасторжимо связанные между со-
бой земельные участки и расположенные 
на них строения.

Вопросы управления недвижимостью, 
основанного на стоимости, касается не 
только инвесторов и собственников. Не-
движимость распределена между государ-
ством, регионами, республиками, муници-
пальными образованиями, юридическими 
и физическими лицами, что закреплено в 
Конституции РФ и законодательстве стра-
ны.

Недвижимость находится в центре сов-
мещения экономических процессов, час-
тных и общественных интересов, админи-
стративных норм и правил (рис. 1).

Недвижимое имущество как товар — это 
объект сделок, удовлетворяющий различ-
ные, реальные или потенциальные потреб-
ности и имеющий определенные качест-
венные и количественные характеристики.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Словосочетание Value Based Management стало сегодня символом применения послед-
них достижений в области управленческих технологий и самых современных инструмен-
тов финансового менеджмента, позволяющих эффективно планировать, контролировать 
и направлять действия организации на пути к достижению экономически оправданных 
целей. Если рассматривать недвижимость как наиболее долговечный товар из всех су-
ществующих и обеспечивающих надежность инвестиций, то грамотное и эффективное 
управление стоимостью недвижимостью является важнейшим фактором повышения 
конкурентоспособности любого предприятия.




