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Наличие профессионального опыта и знаний приводит к более 

качественному и эффективному анализу управления недвижимостью [1]. 

Требования стремительно растут, а строительное производство динамически 

развивается, необходимы новые современные способы функциональной 

эффективности объектов недвижимости.  Поэтому в сфере недвижимости всё 

более актуальным становится системный подход - сервейинг. 

Сервейинг – это пример того, каким должен быть качественный, 

современный, профессиональный, комплексный подход управления 

недвижимостью, на протяжении всех этапов формирования объектов [2]. 

Данное новшество включает следующие направления, в разрезе управления 

земельно-имущественным комплексом: 

 Операции с топографическими данными, управление ими; 

 Планирование и последующее сопровождение проектов; 

 Оценка ресурсов; 

 Рекомендации по рационализации операций с капиталом; 

 Управление объектами недвижимости; 

 Проведение строительной инспекции, подготовка обоснований 

реконструкции, консервации и ликвидации зданий и сооружений; 

 Оптимизация различных аспектов строительной экономики.  
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В сервейинге значительную роль играет полнота информации об 

объекте, так как именно она позволяет специалисту в полной мере оценить 

возможности его оптимизации [3]. Специалист извлекает максимально 

точные и актуальные данные из состояния и потенциала объекта 

недвижимости, благодаря постоянному мониторингу последних изменений 

на рынке недвижимости. Обширность анализа позволяет минимизировать 

риски, связанные с напралением финансовых потоков в конкретный объект. 

 

Рис. 1. - Схема анализа и получения информации 

В основу сервейинга входит комплекс технических, правовых, 

управленческих, экономических и экологических экспертиз недвижимости, 

проведение которых даёт возможность получения большего результата от ее 

использования (рис.2). 
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Рис. 2. - Стадии реализации сервейингового управления объектами 

недвижимости 

Экономическая экспертиза производится с целью обоснованности, что 

является ключевым звеном в сервейинге. Она напрямую влияет на процент 

текущих расходов и будущую прибыль. Кроме того, большие города дают 

возможность сделать оценку активов при помощи специальных компаний. 

Техническая экспертиза - затрагивает все жизненные циклы объекта 

недвижимости, за исключением стадии проектирования, служит контролю 

соблюдения законодательных ограничений [4]. Правильно организованная и 

проведенная техническая экспертиза дает возможность оценить физическое 

состояние объекта, степень его физического износа, на базе чего, в процессе 

сопоставления с нормативной документацией может быть осознана 

необходимость в реконструкции. 

 Также важным фактором является экспертиза окружающей среды, так 

как от качества инфраструктуры напрямую зависит экономическая 

составляющая и, впоследствии, стоимость объекта недвижимости [5].  
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Для максимально эффективного функционирования объекта 

выполняется экспертиза управления, которая емко отражает основную черту 

сервейинга – иерархическую интегративность, а также способствует 

оптимизации стратегии управления объектом недвижимости. 

Эксплуатационная экспертиза базируется на оценке местоположения 

объекта: показателей среды, в которой расположен объект, качества 

прилегающей инфраструктуры, представляет общую картину 

рациональности работы с той или иной недвижимостью. Стадия 

реконструкции объекта имеет неразрывную связь с данными экспертиз, так 

как зачастую аналитическая оценка полученных сведений является 

обоснованием потребности в проведении комплекса мер по реставрации. При 

процессе ликвидации объекта недвижимости в сопровождении сервейинга 

можно наблюдать: гарантии по производству удовлетворительных, с точки 

зрения воздействия на окружающую среду, экономически обоснованных и 

правомочных действий; оценку проведения последующих реабилитационных 

для территории мероприятий; обеспечение исполнения существующих 

регламентов, касаемо строительных отходов [6]. 

Применение концепции сервейинга позволяет увеличить 

эффективность владения [7] и управления недвижимостью, а также при 

полной реализации потенциала дохода получить наибольшую прибыль от 

потребляемости возведенного коммерческого объекта недвижимости при 

наименьших затратах [8].  

Таким образом, сервейинг – новый шаг в современном строительстве, 

который предоставляет экспертное обеспечение объекта на каждой из фаз его 

жизненного цикла, благодаря перспективным методам решения 

поставленных задач [9]. Он способен обеспечить объект комплексом 

специализированных услуг, а также координировать деятельность 
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специалистов, что приводит к улучшению качественных характеристик 

объекта [10]. 
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