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В настоящее время, актуальна проблема эффективности управления 

недвижимостью, и она становится объектом обсуждения на различных 

уровнях.  Это связано с ростом масштабов недвижимого имущества, 

вовлекаемого в оборот, сложностью и неоднородностью структуры и состава 

имущественных комплексов, увеличением бюджета собственника на 

управление и развитие недвижимости. При выборе механизма управления 

недвижимостью необходимо учитывать назначение имущества, его состав, а 
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также задачи и цели, которые будет преследовать собственник при его 

использовании. 

Одной из многих проблем, препятствующих повышению эффективности 

управления недвижимостью, является неподготовленность собственника. 

Именно на этой стадии жизненного цикла объекта недвижимости стоит 

главная цель системы управления – максимальное использование имеющихся 

характеристик объекта недвижимости для получения доходов при 

уменьшении текущих расходов на поддержание. 

Не менее важной серьезной проблемой в сфере управления объектами 

недвижимости является отсутствие единых стандартов ведения бизнеса в 

российских управляющих компаниях, секретность информации, нежелание 

управляющих компаний делиться опытом, информацией, наработками. 

В данном аспекте представляет интерес физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) для более эффективного использования и применения 

технологий управления, позволяющих повысить его доходность и рыночную 

стоимость. 

Управление физкультурно-оздоровительным комплексом представляет собой 

совокупность основных услуг по удовлетворению потребностей потребителя 

в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также 

дополнительных и сопутствующих услуг, связанных с более качественным 

предоставлением услуг, с повышением эффективности обслуживания 

клиента. 

В Москве регулярно соблюдают здоровый образ жизни более 2,3 миллиона 

человек в пределах от 3 до 79 лет. От общего числа жителей региона это 

составляет 35,2 %. В качестве сравнения можно привести в пример то, что в 

2015 году этот показатель составлял 33,1 %. По подсчетам на 2016 год более 

500 физкультурно-спортивных учреждений работают по месту жительства с 

охватом более 172 тысяч человек. На сегодняшний день в Москве 

физкультурную деятельность ведут свыше 6 500 организаций, учреждений, 
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объединений. По итогам 2017 года часть населения, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, должна составить 2,46 млн. 

человек (36,5%) от общего числа населения региона. 

В целях популяризации здорового образа жизни среди жителей Московской 

области в 2016 году проведено 5 350 мероприятий с общим охватом более 2,6 

млн. человек.  

Изучение взаимосвязей физической культуры и спорта с производственной 

деятельностью (обоснование оптимального режима труда и отдыха, затрат и 

восстановления физических и духовных сил человека, активно используемых 

в общественной деятельности) ведётся в ряде научно-исследовательских 

организаций. Результаты этих исследований позволяют установить научно 

обоснованные рекомендации по наиболее эффективному использованию 

влияние физической культуры и спорта на все области человеческой 

деятельности. Занятия физической культурой и спортом содействует 

развитию социально-биологических основ такого важного качества человека 

как социальная активность. 

Основным показателем социальной эффективности физической культуры и 

спорта является не уровень спортивных достижений ведущих спортсменов, а 

главным образом оздоровительное, развивающее, воспитательное 

воздействие на население. 

Поэтому проектируя сеть, центры, и отдельные спортивные сооружения, 

надо обеспечить повсеместно благоприятные условия для проведения 

массовых спортивно-оздоровительных занятий среди населения.  В 

последнее время в структуре сети спортивных сооружений произошло 

качественное и количественное изменения. Расширяется комплекс 

предоставляемых услуг (солярии, сауны, массажные кабинеты, фитнесс и т. 

д.). Если раньше население приходило лишь только заниматься спортом, то 

сейчас это совмещается с отдыхом т. е. посещением массажных кабинетов, 

солярии, сауны, кафе и т. д. 
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Проблема размещения физкультурно-оздоровительных центров – в центре 

города или на окраине – становится основной. Будем ли мы продолжать 

строить ФОКи в центре города, страдая от затесненности, шума, сложности 

подъезда и стоянок, увеличения капитальных затрат и трудностей 

амортизации или, напротив, предусмотрим децентрализацию в 6-10 км от 

центра, извлекая пользу от благотворного природного окружения, большой 

площади для стоянки, возможности отдыха и развлечения. 

Крепкое здоровье, выносливость, плодотворная долголетняя трудовая 

деятельность человека немыслимы без физического воспитания и занятием 

спорта. Эта истина, к которой пришли еще древние греки (построившие свой 

первый стадион более двух тысяч семисот лет тому назад), ныне получила 

всеобщее заслуженное признание. Укреплению здоровья населения, 

развитию физической культуры и спорта в нашей стране всегда уделялось 

большое внимание. 

Управление спортивными и жилыми объектами сильно различается. Главной 

целью управления коммерческими объектами является получение 

периодического дохода и его максимизация, повышение цены на данный 

объект недвижимости, поддержание его в надлежащем качестве, 

минимизация затрат на его техническое обслуживание и эксплуатацию, 

повышение престижа. У жилой недвижимости собственниками помещений 

являются многочисленные жильцы, каждый из которых обладает своими 

вкусами и предпочтениями. Особенности эксплуатации, содержания жилых 

зданий и территорий значительно отличаются технологически от 

обслуживания недвижимости юридических лиц. В отличие от коммерческой 

недвижимости жилье – это территория личной жизни, к качеству 

обслуживания жильцами предъявляются повышенные требования, особенно 

в сегментах премиум-недвижимости. 

Говоря об управлении ФОКом, можно выделить следующие особенности: 
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• Максимально возможная экономическая и бюджетная эффективность 

использования физкультурно-оздоровительного комплекса; 

• Стимулирование развития управления; 

• Создание благоприятных условий для посетителей ФОКа; 

• Регулирование ценовой политики комплекса, т.к. ФОК является 

объектом социального назначения; 

• Обеспечение устойчивого потока доходов от эксплуатации; 

• Создание благоприятных условий для взаимодействия с городской 

средой. 

• Формирование и систематизация бизнес-процессов в управлении 

ФОКом. 

Однако, в управлении физкультурно-оздоровительным комплексом есть и 

недостаток, который заключается в том, что неустойчивая 

общеэкономическая ситуация в стране повышает предпринимательские 

риски, предполагает возникновение непредсказуемых ситуаций.   

Всё вышеперечисленное можно сравнить с управлением офисных зданий. 

Кроме обслуживания здания и его эффективной эксплуатации, главной 

отличительной чертой в управлении офисным зданием является повышение 

стоимости недвижимости как актива. 

К прямым обязанностям также относятся: получение арендной платы, 

создание операционного плана и бюджета, ведение бухгалтерии, поиск 

подрядчиков и поставщиков, оплачивание счетов, ведение договоров аренды, 

подготовка и реализация графика технического обслуживания и управление 

персоналом здания, обеспечение безопасности, решение вопросов, связанных 

с управлением рисками и страхованием и другие вопросы, связанные с 

сохранением и (по возможности) увеличением стоимости здания. 

Управляющий крупным объектом недвижимости обычно постоянно 

находится в здании. Несколько небольших зданий могут обслуживаться 

одним управляющим. Владельцам офисных зданий, у которых нет 
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собственных кадровых ресурсов для управления принадлежащей им 

недвижимостью, важно заручиться профессиональной помощью сотрудников 

опытной управляющей компании. Привлечение фирмы, 

специализирующейся на управлении недвижимостью, имеет то 

преимущество, что такая фирма владеет современными методами 

управления, чем редко могут похвастаться владельцы отдельных зданий. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для 

извлечения максимальных выгод от эксплуатации объекта недвижимости, 

следует прибегать к профессиональному управлению, которое позволяет 

рационально решать вопросы по использованию здания. Для управляющего 

основной работой является поиск и оптимизация всех ресурсов объекта. 
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