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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 фасилити менеджмент -
устоявшееся за рубежом понятие, не получившее до сих пор широкого 
распространения в нашей стране. В крупных западных компаниях 
существуют должности вице-президентов по фасилити менеджмент). 
действуют фирмы по комплексному обслуживанию организаций. 
оказываются соответствующие консалтинговые услуги 

Необходимость управления сложными недвижимыми комплексами в 
соответствии с международными стандартами делает актуальным появление 
на отечественном рынке специалиста по управлению инфраструктурой 
организации. В этой ситуации целесообразны усилия по разработке 
теоретических основ такого направления менеджмента как фасилити 
менеджмент с учетом специфики отечественного рынка управления 
недвижимостью. 

Степень разработанности проблемы, исследуемой в диссертации, 
недостаточно высока. Фасилити 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 СИ. Абрамов, В.А Горемыкин, П Г Грабовый, 
В.В. Иванов и др. В тоже время фасилити менеджмент является 
самостоятельной областью управленческой деятельности. На этих позициях 
стоят такие ученые как А.В Талонов, A.M. 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 топ или иной 
организации, уделяется недостаточное внимание, что во многом определяет 
актуальность настоящего диссертационного исследования. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является научное обобщение и разработка теоретико-методического 
обеспечения функционирования системы управления службами 
жизнеобеспечения организаций и разработка практических рекомендаций по 
ее совершенствованию 

Достижение цели диссертационной работы потребовало решения 
след>ющих основных задач: 

- обобщение теоретических подходов к организации управления 
деятельностью служб жизнеобеспечения организации; 

- изучение и анализ зарубежного опыта в области фасилити 
менеджмента. 

- определение места и роли фасилити менеджмента в работе 
профессиональных участников рынка недвижимости; 

определение роли фасилити менеджмента в создании и 
ф) нкционировании зданий на протяжении всего их жизненного цикла; 

- разработка организационной модели и алгоритма деятельности 
функциональных подразделений системы фасилити менеджмента, включая 
экономические отношения с арендаторами и службами по проведению 
ремонта и уборке помещений; 

- построение на основе процессно-ориентированного подхода сети 
бизнес-процессов управления обслуживающей инфраструктуры объекта 
недвижимости. 

Объект исследования - деятельность профессиональных участников 
развитого рынка недвижимости. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
процессе разработки и реализации проектов совершенствования системы 
фасилити менеджмента 

Теоретической основой исследования послужили: методология 
управления проектом, теория системного анализа и процессный подход к 
> правлению. теория управления недвижимостью, инструменты 
организационного моделирования, фундаментальные научные труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблематике диссертации, 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации. 

Новизна научных результатов заключается в разработке 
организационной модели и алгоритмов функционирования функциональных 
подразделений системы фасилити менеджмента, на основе использования 
методологии проектного управления. В частности: 

- уточнено место фасилити менеджмента в системе научных дисциплин 
об управлении объектами недвижимости, 

- определены функции фасилити менеджера на основании задач по 
управлению недвижимостью, инженерной и социальной инфраструктурой 
организации, пространством здания; 

- определено соотношение фасилити менеджмента и девелопмента на 
различных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости; 
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- разработана схема интегрированной службы управления всей 
обеспечивающей инфраструктурой организации, универсальной для 
различных типов организаций; 

- разработана сеть бизнес-процессов управления обслуживающей 
инфраструктурой объекта недвижимости, включающая все процедуры. 
выполняемые в рамках фасилити менеджмента. 

Значение полученных результатов для теории и практики -
предложенные в диссертации методы развивают общие положения 
методологии управления недвижимостью, расширяют сфер\ ее применения, а 
также углубляют содержание методических подходов к построению и 
функционированию организационно-экономического механизма управления 
отношениями, возникающими в процессе профессионального обслуживания 
объектов недвижимости. Применение разработанных методов способствует 
достоверной оценке эффективности и объективному анализу деятельности по 
обслуживанию зданий, а также обеспечивает системность предлагаемых 
связей относительно стратегических задач развития управления активами 
организаций, относящихся к крупному и среднему бизнесу 

Апробация результатов исследования: Результаты исследования 
докладывались и были одобрены на ряде научно-практических конференций 

21-й и 22-й Всероссийских научных конференциях молодых ученых и 
студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2006 г и 2007 г, 
Россия, г. Москва. 

Международная конференция «Управление коммерческой 
недвижимостью» 2007 г., Россия, Москва. 

II Московский международный форум лидеров рынка коммерческой 
недвижимости 2007 г., Россия, Москва. 

Всероссийская конференция Техническое обслуживание и \правление 
эксплуатацией объекта 2008 г., Россия, Москва 

Публикации. По теме диссертации в открытой печати отбликовано 3 
статьи, общим объемом - 1,4 п.л., в т.ч. принадлежит соискателю - 1,1 пл 
Готовится к печати учебно-методическое пособие «Экономические методы 
принятия решения в управлении недвижимостью» объемом 5 п л , в котором 
принадлежит соискателю - 1,2 п.л. 

Структура диссертации: Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения. Работа содержит 126 страниц основного машинописного текста, 
6 приложений, 3 таблицы, 12, рисунков. Список использованной лптерат\ры 
включает 124 наименования трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Во введении дано обоснование темы исследования и ее актуальности, 
сформулированы цель и задачи работы, определены предмет и объекты 
исследования, выделена научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе дается современный взгляд на у правление 
инфраструктурой организации, понятие фасилити менеджмента как 
управления инфраструктурой организации, определены задачи, объекты 
деятельности фасилити менеджера. 
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Вторая глава посвящена характеру деятельности фасилити менеджера 
на различных этапах жизненного цикла объекта недвижимости, вопросам 
построения организационной структуры службы управления 
ннфрастр>ктурой организации. 

В третьей главе разрабатываются алгоритмы деятельности фасилити 
менеджера по всем основным направлениям эксплуатации здания, 
выстраивается сеть бизнес-процессов фасилити-компании. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Система деятельности организации, в результате которой производятся 
товары и услуги, поставляемые потребителю, состоит из трех подсистем: 
производительной, административной и подсистемы их обеспечения 

Подсистему обеспечения образуют подразделения организации, 
которые выполняют функции, необходимые для работы производительной и 
административной подсистем. Как правило, подсистема обеспечения 
включает службы, обеспечивающие жизнедеятельность организации: 
эксплуатация помещений, инженерных коммуникаций и прилегающих к 
зданию территорий, службы питания, приемов, охраны, спортивно-
оздоровительные, транспортные, издательско-полиграфические и т.п. 
Принципиальные взаимосвязи между тремя подсистемами в рамках всей 
системы деятельности организации показаны на рис. 1 

информация из 
внешней среды 

планы решения 

Подсистема планирования и 
контроля 

Т Г 
информация из 

внутренней среды 

трудовые ресурсы, 
материалы, капитал, 
информация, энергия 

на входе 

Перерабатывающая 
подсистема 

Подсистема 
обеспечения 

Продукция, 
услуги 

на выходе 

Рисунок 1. Принципиальное взаимодействие между подсистемами 
организации 
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Обеспечивающая инфраструктура, являясь фундаментом социального и 
экономического развития организации, делает возможным функционирование 
всех ее производственных подсистем. Она представляет собой 
капиталовложения, ориентированные на будущее. 

До настоящего времени процесс обеспечения производства продукции 
отечественным менеджментом практически не рассматривался Это 
объясняется многими причинами, главная из них - архаичная недооценка 
сферы услуг. Подобное положение дел контрастирует с колоссальной ролью 
сферы услуг в современной экономике развитых стран, в которых бурный 
рост третичного сектора за последние десятилетия породил подлинную 
«революцию услуг». Сегодня в развитых странах акиенты расставлены таким 
образом, что принято прежде всего задумываться о влиянии условий 
производства на само производство 

Функционирование хозяйственных служб, как показано в работе, 
должно осуществляться в виде единого комплекса, что требует появления на 
отечественном рынке труда специалистов по управлению всей инженерной и 
социальной инфраструктурой организации. Таким специалистом в развитых 
странах являются фасилити (facility) менеджеры, а сферой их деятельности 
является фасилити менеджмент. 

Существует целый ряд определений фасилити менеджмента и фасилити 
менеджера, данных зарубежными специалистами (табл 1). В результате их 
анализа автором дано определение, в наибольшей степени отражающее 
сложившиеся реалии отечественного рынка управления недвижимостью 

Таблица 1 
Различные определения фасилити менеджмента 

п/п 
1 

1 

2 

3 

Определение 

2 
Фасилити менеджмент - это практика координации 
реальных рабочих мест с людьми с работой 
организации При этом ФМ интегрирует в себе 
основы экономики предприятия, архитекторы. 
инженерии и управления персоналом 
Фасилити менеджмент - это цельная стратегическая 
программа по содержанию в постоянной готовности 
всех систем и подсистем здания и соответствия их 
изменяющимся требованиям. 

Источник 

3 
Американский 

подход 

Европейский 
подход 

Фасилити менеджмент - это рассмотрение, анализ и ) Немецкий союз 
оптимизация всех значимых, в смысле затрат. 1 фасилити 
процессов вокруг здания или любого другого | менеджмента 
объекта, проведенной работы (услуги), не относящих- 1 
ся к основной деятельности предприятия. 1 
организации [ 
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Продолжение табл. 1 
1 

4 

5 

6 

7 

2 
Фаснлнтн менеджмент - это совокупность всех работ 
(услуг) для оптимального использования 
производственной инфраструктуры на основе единой 
стратегии 
Фаснлнтн менеджмент - управленце инфраструктурой 
организации Это - управление недвижимостью, 
инженерной и социальной инфраструктурой 
организации, пространством здания В сфере 
деятельности фаснлнтн менеджера оказываются все 
службы, обеспечивающие нормальное 
функционирование тон пли иной организации, идет ли 
речь о комму нальныч у слу гач, дизайне и эксплуатации 
помещений, охране, организации досуга, питания и 
многом лругом Фаснлнтн менеджер - это специалист, 
анализирующий альтернативы, оценивающий 
последствия их реализации, юридически оформляющий 
н организационно сопровождающий договоры. 
Facility - как что-либо разработанное, построенное, 
у становленное с целью сделать возможным выполнение 
специфической функции по обеспечению определенных 
у словий пли у слу г. Еще одно значение 
рассматриваемого понятия, приведенное в этом словаре, 
- что-то. что обеспечивает более легкое выполнение 
какого-либо действия 
Facihtas - легкость, удобоисполнимость, готовность. 

3 
Ассоциация 
менеджеров 
Германии 

Кафедра 
управленияя 

недвижимостью 
ГУУ 

Вебстерский 
экономический 

словарь 

Латинско-
русский словарь 

Фасилити менеджмент - управление инженерной и социальной 
инфраструктурой организации, пространством здания. Соответственно 
фасилити менеджер - руководитель комплекса служб, обеспечивающих 
функционирование организации в соответствии с установленными нормами 
или требованиями собственника. Определение места сервисных служб в 
системе функционирования любой организации позволило сформировать 
комплекс взаимосвязанных задач фасилити менеджера. 

Первая задача - экономия средств при эксплуатации здания. Она 
достигается двумя путями: сокращением затрат на потребляемые зданием 
ресурсы, в первую очередь энергетические, и оптимальным размещением 
оборудования и персонала. 

Вторая задача - обеспечение комфортного выполнения протекающих в 
здании бизнес-процессов, в первую очередь поддержание в помещениях 
оптимальных параметров окружающей среды. Если английский термин 
«em ironment» толковать в широком смысле, то помимо контроля за климатом 
это будет означать, например, организацию рабочих мест оптимальным для 
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взаимодействия сотрудников образом, продуманною схему работы средств 
связи, лифтов и т.п. 

Третья, но далеко не последняя по значению задача. - способность 
служб по обслуживанию зданий предотвращать возникновение 
экстремальных ситуаций, а при их появлении - предотвращать или сокращать 
до минимума материальные и человеческие потери 

Набор направлений деятельности фасилити менеджера, вытекающий из 
определенных для него задач, достаточно разнообразен. Графически он 
представлен на рис. 2. 

Управляющий комплексом недвижимости 
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Рисунок 2. Функции управляющего недвижюіым комплексом 
В настоящее время в развитых странах рынок >правления 

недвижимостью крайне специализирован и делится на несколько видов 
фасилити менеджмент (Facility Management или FM). билдинг-менеджмент 
(Building Management или ВМ), проперти-менеджмент (РгореПч Management 
или РМ), эссет-менеджмент (Asset Management или AM). Каждый из нн\ 
соответственно обозначает следующее: управление инфрастр\ ктурой, 
управление зданием, управление собственностью и управление активами. В 
работе дано подробное описание целей и специфики деятельности 
специалистов каждого из указанных видов Это сделано ввид\ существующей 
на сегодняшний день путаницы в понятиях относительно видов рынка 
управления среди потребителей и производителей Так, владелец нанимает 
компанию уровня РМ только для того, чтобы выполнять какие-то отдельные 
функции FM. И наоборот, компании позішионирѵюшие себя как РМ 
компании, являются на самом деле FM или ВМ компанией. Автор 
обосновывает положение, согласно которому фасили менеджмент является 
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базовым видом деятельности, без которого успешное выполнение всех 
остальных невозможно в сколько-нибудь обозримых временных рамках 
управления конкретным объектом. 

Речь идет о фундаментальных для существования всякого объекта 
недвижимости вещах. эксплуатации помещений, обеспечении 
комм) нальными услугами, охране, организации питания и досуга 
сотрудников организации и т.п. Другие виды управленческой деятельности 
нацелены на эксплуатацию комплекса недвижимости как объекта права 
(\ правление собственностью) или цента функционирования денежных 
потоков (эссет менеджмент). В работе опровергается получающий 
распространение в последнее время тезис о развитии сферы управления 
недвижимостью поступательно от FM через РМ к AM. Автор стоит на точке 
зрения, согласно которой, такое развитие должно идти в нескольких 
направлениях и, безусловно, невозможно без становления и четкого 
позиционирования основ - фасилити менеджмента 

Собственник недвижимости на различных этапах жизненного цикла 
здания (комплекса зданий) имеет дело со специалистами двух укрупненных 
категорий: теми кто реализует план создания объекта (девелоперы) и теми, 
кто управляет созданным объектом (управляющие недвижимостью). В 
автореферате на рис 3 представлено соотношение фасилити менеджмента и 
девелопмента на разных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости. 
Данное соотношение предполагает обязательное взаимоналожение функций 
соответствчющих специалистов на ряде стадий, что пока не является 
\стоявшейся отечественной практикой. 

Рисунок 3. Соотношение фасилити менеджмента и девелопмента на 
разных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости 
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Все многообразие направлений деятельности фасилити менеджера 
может быть сгруппировано по следующим сферам деятельности: 
эксплуатационно-техническая, социальная, экономическая и 
представительская. Службы, обеспечивающие выполнение данных 
направлений деятельности должны быть выстроены в специальную 
организационную структуру, действовать под единым руководством в 
соответствии со сформулированной генеральной целью и вытекающими из 
нее целями более низких уровней. В диссертации представлено соотношение 
организационной структуры фасилити службы организации и «дерево целей» 
данной службы. 

Практически любой объект коммерческой недвижимости обладает 
солидным набором различных сервисных служб. Принципиально ничего не 
меняет факт передачи ряда направлений обеспечивающей деятельности на 
внешний подряд, поскольку управление всем комплексом сервисных служб 
(внутренних и внешних) следует сводить к координации их усилий. Все эти 
службы, заметно различающиеся между собой, должны действовать как 
единый комплекс. Анализ существующей практики управления показал, что в 
подавляющем большинстве российских организаций имеющиеся службы 
обеспечения функционируют практически автономно вне всякой 
координации друг с другом. Отечественные организации не имеют в своей 
структуре заместителя первого лица, в ведении которого находился бы весь 
пакет служб, выполняющих все работы по обеспечению выполнения 
организацией своих производственных функций. Подчинение одному 
административному лицу (зам. директору по общим вопросам, проректору по 
хозяйственной части или управляющему делами и т.п.) может, однако, не 
устранить факта сильной автономии при которой, каждая служба ревностно 
оберегает собственную «территорию». Не целесообразна практика, при 
которой сервисная часть организации представляет собой достаточно 
механический набор служб, выполняющих свои узко профессиональные 
обязанности В этом одна из причин того, что многие направления и сферы 
деятельности организации на сегодняшний день ускользают из поля зрения 
сервисных служб. Только в случае слаженного функционирования возможно 
достижение ими своей задачи, каковой является периодическое снижение 
внутренних издержек организации. Именно это должно являться ключевым 
моментом в работе специалиста по управлению службами обеспечения. 
Осознание хозяйственных служб как единого комплекса по обеспечению 
жизнедеятельности организации - важное мировоззренческое изменение, 
которое должно произойти в отечественном менеджменте. 

На основе анализа зарубежного и накопившегося за последнее время 
отечественного опыта автором построена схема интегрированной службы 
управления всей обеспечивающей инфраструктурой организации (рис.4). 
Приведенная схема может являться универсальной для различных типов 
организаций. 
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Служба управления инфраструктурой организации 
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Рисунок 4. Универсальная схема службы 
управления инфраструктурой организации 

Объектом управления специалиста по фасилити может быть офис, 
гостиница, больница, жилой дом, учебное заведение, спортивный комплекс и 
т.п. При этом организация, располагающая собственной недвижимостью, 
может быть функционирующей или временно бездействующей. В 
диссертации представлены укрупненные типы объектов деятельности 
фасилити менеджера и соответствующие функции, возложенные на него. 

В последнее время с появлением качественно новых типов объектов 
недвижимости, таких как интеллектуальные и экологически чистые здания, 
требования, предъявляемые к фасилити менеджеру заметно возросли и 
начинают носить несколько иной характер. Можно говорить о нарождении 
нового направления в менеджменте, деятельностью которого является 
эксплуатация объектов с использованием практически безлюдных 
технологий. 

На фоне ужесточения требований к деятельности фасилити менеджеров 
в развитых странах является своего рода анахронизмом ситуация со многими 
отечественными управляющими компаниями и внутрифирменными 
службами обеспечения. Проводившийся в Москве анализ функционирования 
ряда компаний, выявил отсутствие единых стандартов управления объектами 
недвижимости. Многие компании работают, опираясь только на свой 
собственный опыт или просто методом проб и ошибок. Разработка процедур 
выполнения набора стандартных процессов - серьезная задача, стоящая перед 
отечественным фасилити менеджментом. 
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К числу наиболее передовых методов построения систем управления 
относится так называемый процессный подход к управлению. Последний 
заключается в выделении в организации сети процессов и управления этими 
процессами для достижения максимальной эффективности деятельности 
организации. 

Процессно-ориентированный подход, основанный на концентрации 
работ вокруг бизнес-процессов, был взят в качестве методологической и 
методической основы для алгоритмизации взаимосвязи действий людей в 
процессах управления недвижимостью. Обычно он противопоставляется 
функционально-ориентированному подходу, построенному на принципах 
разделения труда, узкой специализации, жесткой иерархической структуры 
Процессная организация характеризует метод построения систем управления, 
заключающийся в закреплении ответственности за определенные элементы 
бизнес-процессов (работы), делегировании полномочий, описании системы 
взаимодействия и построении системы документооборота. 

Были выявлены основные бизнес-процессы, выполняемые 
управляющей компанией в ходе эксплуатации объекта управления. Набор 
бизнес-процессов универсален и, как показал анализ, не зависит от размеров, 
категории и вида объекта недвижимости. 

Графическая схема сети бизнес-процессов управления обслуживающей 
инфраструктурой объекта недвижимости приведена на рис. 5. 

Данная сеть включает девять процедур, начиная с «Обследование 
собственности» и заканчивая «Завершение эксплуатации». Стрелками 
показаны потоки данных и документов, а также управляющие воздействия 
(стрелки, входящие в функции сверху), персонал (стрелки, входящие в 
функции снизу). В диссертации представлены диаграммы всех выделенных 
процессов. 

Рассмотрим, для примера, первую процедуру бизнес-процесса -
«Обследование собственности» (рис. 6) Из рисунка видно, что 
информационным входом процессов служат техническая документация, 
правоустанавливающие документы и инвестиционный договор (если есть). 
Осуществляют выполнение процессов специалисты (персонал управляющей 
компании, либо собственника объекта недвижимости - по договоренности 
сторон). Ответственным за исполнение работ является отдел аренды/продаж 
управляющей компании, а владельцем процесса - начальник 
соответствующего отдела. В качестве ограничения служат стандарты оценки 
(стоимости здания, качества конструкций и проч). На выходе мы получаем 
«Ведомость результатов проверки». 
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Рисунок 5. Бизнес-процессы службы фасилити-ме 
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Рисунок 6. Обследование собственности 

Автором была выбрана для описания процессов нотацию IDEF0. Она 
была разработана на основе методологии структурного анализа и 
проектирования SADT, утверждена в качестве стандарта США и успешно 
эксплуатируется во многих проектах, связанных с описанием деятельности 
предприятий В соответствии с методологией IDEF0 процесс представляется в 
виде функционального блока, который преобразует входы в выходы при 
наличии необходимых ресурсов (механизмов) в управляемых условиях. 

Важно отметить, что модели бизнес-процессов в нотации IDEF0 
являются статичными, т.е. не отображают динамику выполнения процесса. На 
схеме IDEF0 можно показать функции, из которых состоит процесс, и 
взаимодействие между этими функциями. Поэтому нотацию IDEF0 
целесообразно использовать при описании организации на верхнем уровне, 
когда не стоит задача детально описывать логику выполнения процессов. 

Схема в IDEF0 позволяет наглядно структурировать процессы 
организации и графически отобразить взаимодействие между этими 
процессами. Особенно важно, что в нотации IDEF0 при помощи специальных 
стрелок можно показывать управленческие воздействия, что дает 
возможность описывать систему управления процессами организации. 

В пользу применения методологии IDEF0 для описания и 
классификации процессов говорит также тот факт, что данная методология 
является стандартом для функционального моделирования в ряде стран, 
включая США и Россию. Последнее обстоятельство делает возможным 
использовать методологию IDEF0 в качестве единого языка для обмена 
информацией между организациями, аудиторами, экспертами. 
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Основные выводы по результатам проведенного 
диссертационного исследования: 

1. Рынок управления объектами недвижимости сегодня в мире 
сильно профессионализирован и дифференцирован; при этом он разделен на 
три направления: управление самим объектом, управление активами и 
управление портфелем. При этом каждое направление ориентировано на 
достижение совершенно различных целей. Между тем, их продолжают 
смешивать и не проводят между ними четких различий на практическом и 
теоретическом уровне. 

2. Для лучшего понимания специфики деятельности фасилити 
менеджера были выявлены те существенные моменты, которые отличают его 
от представителей родственных управленческих специальностей, 
работающих на рынке недвижимости. В результате в работе предложены 
модели работы различных специалистов с идентичным объектом. 

3. Фасилити менеджмент пока не имеет широкого распространения 
на территории России. До сих пор собственники уделяют остаточное 
внимание управлению вспомогательными службами объекта недвижимости. 
Данное направление менеджмента в большинстве случаев встречается в 
деятельности западных фирм. Однако, как показали исследования, фасилити-
компании, начинающие появляться на отечественном рынке, предлагают 
собственникам объектов недвижимости полный комплект услуг по 
обслуживанию коммерческих и торговых центров, гостиничных и жилищных 
комплексов, способствуя снижению временных и денежных затрат. 

4. Существующая неопределенность соотношения таких 
направлений деятельности как девелопмент и фасилити менеджмент в 
процессе реализации и эксплуатации объекта недвижимости сделала 
целесообразным разработку схемы взаимодействия фасилити менеджера и 
девелопера на разных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости. 
Данное соотношение предполагает обязательное взаимоналожение функций 
соответствующих специалистов на ряде стадий, что не является 
общепринятым в отечественной практике. Разработанная схема позволит 
добиться своевременного устранения многочисленных несоответствий при 
реализации проекта возведения здания и последующей его модернизации 

5. Как правило, объекты недвижимости располагают значительным 
набором вспомогательных служб, обеспечивающих основную деятельность 
собственника. Наилучший результат достигается, когда они работают в 
структуре организации как отдельный блок, выполняющий особую миссию, а 
не функционируют в качестве автономных единиц, подчиненных, к тому же, 
различным начальникам на самом высоком уровне. 

6. Все сервисные службы организации должны действовать не 
порознь, а как единый комплекс. Однако, как показали результаты 
обследования ряда фирм, существующие службы функционируют автономно, 
вне всякой координации друг с другом. Вся сервисная часть организации в 
целом представляет достаточно механический набор служб, выполняющих 
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свои узкопрофессиональные обязанности. В этом причина того, что многие 
направления и сферы деятельности организации на сегодняшний день 
ускользают из поля зрения сервисных служб. 

7. Управление всем набором вспомогательных служб целесообразно 
осуществлять из единого центра. Таким центром может быть фасилити-
компания (в случае передачи собственником эксплуатации здания на 
аутсорсинг) или интефированная служба в рамках самой организации. И в 
том и в другом случае, подобный центр обеспечивает не столько 
коммерческое управление и брокеридж, сколько полное содержание объекта 
недвижимости. В диссертации разработана универсальная схема 
интефированной службы управления инфраструктурой организации. 

8. Построена сеть бизнес-процессов фасилити-компании на основе 
методологии построения системы управления организацией с использованием 
процессного подхода. Своей конечной целью это имело реорганизацию (или 
выстраивание) бизнес-процессов и, как следствие, устранение дублирования 
работ, координацию усилий различных служб, сокращение потерь времени на 
оказание услуг. 
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