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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплекса мероприятий мотивации сотрудников для повышения эффективности 

деятельности ООО «Промтехсервис-СБ». 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические аспекты мотивации персонала на предприятии, 

современные подходы к пониманию сущности мотивации на 

предприятии,эволюция теорий мотивации,параметры и показатели  

эффективности системы мотивации на предприятии. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику ООО «Промтехсервис-СБ», исследуется действующая система 

мотивации сотрудников, выявляются проблемы системы мотивации организации, 

выявленные на основе анализа представлены разработки по повышению 

эффективности системы мотивации персонала, а также дается оценка 

эффективности предложенных мероприятий для ООО «Промтехсервис – СБ». 

В результате проведенной работы был разработанкомплекс мероприятий 

мотивации сотрудников для повышения эффективности деятельности ООО 

«Промтехсервис-СБ». 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ .............................................................................................................. 8 

Современные подходы к пониманию сущности мотивации на предприятии….8 

Эволюция теорий мотивации ....................................................................................... 16 

Параметры и показатели эффективности системы мотивации на предприятии .... 24 

2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ РЫНКА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ .................................................................... 32 

 Актуальные тенденции рынка коммерческой недвижимости в мире .................... 32 

 Обзор развития рынка коммерческой недвижимости в России ............................. 43 

 Анализ рынка коммерческой недвижимости в г.Нижневартовске ........................ 56 

3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ МОТИВАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС-СБ» ................................................... 63 

Характеристика ООО «Промтехсервис-СБ» .............................................................. 63 

Мероприятия по повышению эффективности системы мотивации 

персонала предприятия ................................................................................................ 74 

Оценка эффективности      предложенных      мероприятий      для ООО 

«Промтехсервис-СБ» .................................................................................................... 80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................... 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ Анкета ................................................................................................ 91 



5  

ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время нет сомнений, что успех деятельности любой компании 

зависит во многом от ее персонала: от квалификации, исполнительской 

дисциплины, точности и качества выполнения поставленных задач. А для того, 

чтобы побудить работников к достижению стоящих перед учреждением целей, 

служит система мотивации персонала. 

Действенная система мотивации персонала придает импульс 

экономическому развитию организаций различных сфер деятельности, является 

важным условием повышения эффективности управления. В условиях быстро 

меняющейся внешней среды успешная рыночная адаптация предприятия прямо 

зависит от этого фактора. Поэтому проблема мотивации находится сейчас в 

центре внимания управленцев всех уровней [63]. 

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается в 

научной и публицистической литературе. Однако попытки приспособить 

классические теории мотивации к современности во многом не 

систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и 

методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации 

персонала определяется так же слабой изученностью особенностей мотивации 

работников, занятых в различных отраслях. Определенную помощь в изучении 

структуры мотивов и стимулов персонала руководителям могут оказать 

проводимые социологические исследования по особенностям и тенденциям 

развития мотивационной сферы трудовой деятельности сегодня. 

Хорошая мотивация персонала – залог успеха организации и 

формирования сплоченного коллектива, возможность избегания напряженности и 

несправедливости. В этом во многом проявляются профессионализм и искусство 

хорошего руководителя. А хороший менеджер должен использовать не только 

собственный опыт, интуицию, но и учитывать наработки ученых и практический 

опыт талантливых руководителей прошлого. 
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В связи с этим перед управленцами и менеджерами по персоналу стоит 

актуальная задача – найти способы повышения эффективности системы 

мотивации персонала. Для ее решения необходима глубокая научная проработка 

проблем мотивации персонала в условиях рыночных отношениях с тем, чтобы 

предложить организациям научно обоснованные рекомендации и методики по 

построению системы мотивации. 

Из всего вышесказанного, выбранная тема выпускной квалификационной 

работы является актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

комплекса мероприятий мотивации сотрудников для повышения эффективности 

деятельности ООО «Промтехсервис-СБ». 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1) изучить теоретические аспекты мотивации персонала на предприятии; 

2) провести анализ зарубежного и российского опыта развития рынка 

коммерческой недвижимости; 

3) разработать   комплекс   мероприятий   мотивации   сотрудников  

ООО «Промтехсервис-СБ». 

Объектом исследования выступает ООО «Промтехсервис-СБ». 

Предметом исследования является система мотивации персонала. 

Методы исследования: анализ документов, метод сравнения, 

анкетирование. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

рекомендации по повышению эффективности системы мотивации персонала 

позволят повысить эффективность деятельности изучаемой организации. 

Информационной базой исследования послужили научные и учебные 

издания, материалы периодических изданий, посвященные вопросам мотивации 

персонала, электронные ресурсы Интернета, результаты социологического 

опроса.    Наряду    с    этим    были    использованы    нормативные 

материалыООО «Промтехсервис-СБ». 
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Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка,приложения. 

Во введении приводится актуальность выбранной темы, формулируются 

цели и задачи исследования, определяются предмет, объект, обосновывается 

структура работы. 

Первая глава содержит теоретическую частьмотивации персонала на 

предприятии. Исследуются современные подходы к пониманию сущности 

мотивации на предприятии,эволюция теорий мотивации,параметры и показатели 

эффективности системы мотивации на предприятии. 

Во второй главе изложенанализ зарубежного и российского опыта 

развития рынка коммерческой недвижимости,а также проведен анализ рынка 

коммерческой недвижимости в г.Нижневартовске. 

В третьей главе дается характеристика ООО «Промтехсервис-СБ», 

исследуется действующая система мотивации сотрудников, выявляются 

проблемы системы мотивации организации, выявленные на основе анализа 

представлены разработки по повышению эффективности системы мотивации 

персонала, а также дается оценка эффективности предложенных мероприятий для 

ООО «Промтехсервис-СБ». 

В заключении приведены выводы о проделанной работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 Современные подходы к пониманию сущности мотивации на 

предприятии 

Общепринятым определением мотивации является процесс 

стимулирования к деятельности, побуждения к работе, воздействие на поведение 

человека для достижения личностных коллективных и социальных и, конечно же, 

предпринимательских целей. 

Каждый человек при осуществлении трудовой деятельности 

руководствуется определенными мотивами, которые движут внутренними 

рычагами воздействия на человека [4, 37]. 

Мотивы труда являются частью консолидированной совокупности 

человеческих мотивов. Они формируются, благодаря тому, что в распоряжении 

социума имеется необходимый комплекс благ, сопоставляемый с  

обусловленными общественными потребностям личности. Для получения этих 

благ необходимо приложить трудовые усилия человека. Именно трудовая 

деятельность дает возможность человеку приобрести эти блага с минимальными 

экономическими издержками и моральными затратами, нежели остальные виды 

деятельности. В этом случае у человека появляется стимул к проявлению 

трудовой активности. 

Использование стимулов и есть основа процесса стимулирования 

деятельности сотрудников. Суть стимулирования заключается в стороннем 

отношении к персоналу процесс воздействия менеджмента, идущего от 

определенного руководителя или органа управления и основывающегося в 

основном на субъективном понимании системой управления этого воздействия, 

направленного на мотивы работников[8, 45, 69]. 

Стимулирование трудовой деятельности – это стремление организации с 

помощью материальных и нравственных средств воздействия заинтересовать 

работников к трудовой активности, повышении его интенсивности, росту 
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производительности и характеристики труда для достижения целей компании. 

Стимулирование проводится администрацией компании и подразумевает 

обеспечение механизма, при котором активизация трудовой деятельности, 

которая дает определенные, заблаговременно зафиксированные итоги, является 

необходимым и достаточным критерием удовлетворения внушительных и 

социально обусловленных потребностей работника, формирования у него  

мотивов труда. Основные направления стимулирования показаны в таблице 

1.1[5]. 

Таблица 1.1 – Основные направления стимулирования трудовой 

деятельности 

Форма стимулирования Содержание 

Заработная плата 

(номинальная) 

плата за труд в денежном эквиваленте, которая работнику 

начисляется за его деятельность, качественную и количественную, 

за определённый промежуток времени.К ней относят: оплата, 

которая начисляется работникам за отработанное время, количество 

и качество выполненных работ; оплата по тарифным ставкам, 

сдельным расценкам, премии повременщикам и сдельщикам, 

окладам; доплаты за работу в ночное время, в связи с отклонениями 

от нормальных условий работы, за бригадирство, за сверхурочные 

работы, оплата простоев не по вине рабочих и так далее. 

Заработная плата 
(реальная) 

количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 
номинальную заработную плату; реальная заработная плата – это 

«покупательная способность» номинальной заработной платы. 
Реальная заработная плата зависит от номинальной заработной 
платы и цен на приобретаемые товары и услуги. 

Бонусы Разовые выплаты из прибыли предприятия (вознаграждение, 
премии, добавочное вознаграждение). 

Участие в прибылях Выплаты через участие в прибылях – это не разовый бонус. 

Устанавливается доля прибыли, из которой формируется 

поощрительный фонд. Распространяется на категории персонала, 

способные реально воздействовать на прибыль (чаще всего это 

управленческие кадры). 

Участие в акционерном 
капитале 

Покупка акций предприятия (АО) и получение дивидентов: покупка 
акций по льготным ценам, безвозмездное получение акций. 

Оплата транспортных 

расходов или 

обслуживание 

собственным 

транспортом 

Выделение средств на: 1) оплату транспортных расходов; 2) 

приобретение транспорта с: а) полным обслуживанием (транспорт с 

водителем); б) частичным обслуживанием лицам, связанным с 

частыми разъездами, руководящему персоналу 

Организация питания Выделение средств на: 1) организацию питания на предприятии; 2) 
выплату субсидий на питание 

Продажа товаров, 

выпускаемых 
предприятием 

Выделение средств на скидку при продаже этих товаров 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Форма стимулирования Содержание 

Программы обучения Покрытие расходов на организацию обучения (переобучения) 

Программы жилищного 
строительства 

Выделение средств на собственное строительство жилья или 
строительство на паевых условиях 

Гибкие социальные 

выплаты 

Организации устанавливают определенную сумму на 

«приобретение» необходимых льгот и услуг. Работник в пределах 

установленной суммы имеет право самостоятельного выбора льгот 
и услуг 

Страхование жизни Страхование жизни работника (за символическое отчисление), 

членов его семьи за счет средств компании. За счет средств, 

удерживаемых из доходов работника, при несчастном случае 

выплачивается сумма, равная годовому доходу работника, при 

несчастном случае, связанном со смертельным исходом, 

выплачиваемая сумма удваивается 
Медицинское страхование Как самих работников, так и членов их семей 

Льготы и компенсации, не 

связанные с результатами 

(стандартного характера) 

Выплаты, формально не связанные с достижением определенных 

результатов (компенсации перехода на службу из других 

компаний расходов, связанных с переездом, продажей, покупкой 

квартир, недвижимости, трудоустройство жены (мужа) и т.д., 

премии и другие выплаты в связи с уходом на пенсию или 

увольнением). 

Отчисления в пенсионный 

фонд 

Такой альтернативный государственному фонд дополнительного 

пенсионного обеспечения может быть создан как на самом 

предприятии, так и по договору с каким-либо фондом на стороне 

Стимулирование 

свободным временем 

Регулирование времени занятости путем: предоставления 

работнику за активную и творческую работу дополнительных 

выходных, отпуска, возможности выбора времени отпуска и т.д.; 

организации гибкого графика работы; сокращения длительности 

рабочего дня за счет высокой производительности труда 

Трудовое или 

организационное 

стимулирование 

Регулирует поведение работника на основе измерения чувства его 

удовлетворенности работой и предполагает наличие творческих 

элементов в его труде, возможность участия в управлении, 

продвижения по службе в пределах одной и той же должности, 

творческие командировки 

 
Процесс, который происходит в итоге использования этих стимулов, 

представляющие себя адекватными и достижимыми для заинтересованных лиц, с 

теми актуальными мотивами, которые были выявлены при воздействии данными 

стимулами, при определенных условиях развития организации, и именуется 

мотивацией[25, 47]. 

Мотиву также свойственно пороговое значение: стимулирование не 

поможет повлиять на поведение индивида, в том случае, когда мотив, на который 

он фокусируется, еще не сформирован либо находится в стадии формирования – 



11  

не сформирован до конца. И как следствие возникает необходимость 

совершенствовать мотив, чтоб его положение подходило стимулу. На стадии 

управления сотрудниками стимулы, выбранные компанией, обязаны 

содействовать формированию подходящих мотивов у персонала[1, 34, 68]. 

Программы стимулирования и мотивации вероятны в том случае, когда 

стимулы и мотивы по величине, времени и содержанию будут удовлетворять 

требованиям, предлагаемым для преодоления порога безразличия личности. 

В том случае, когда стимул формирует мотив, мотив при это является 

основанием нового стимула. Такие взаимоотношения стимула и мотива 

способствуют формированию мотивационного ядра персонала компании. 

Основываясь на таблице 1.1 можно разделить стимулирование на 

материальное и нематериальное. 

Материальное стимулирование – это комплекс разнообразных 

материальных благ, достигаемых или присваиваемых персоналом за личный или 

коллективный вклад в реализацию конечной цели предприятия на основе 

профессионального труда, творческой инициативности и следуя правилам 

поведения[6, 41, 70]. 

Исходя из этого, в определение материального стимулирования входят все 

разновидности денежных выплат, применяемые организацией, и все формы 

материального неденежного стимулирования. В современной российской и 

зарубежной практике применяются некоторые виды прямых и косвенных 

материальных выплат: заработная плата, премия, бонусы, участие в прибыли, 

дополнительные выплаты, отсроченные платежи, участие в акционерном капитале 

(рисунок 1.1). 

Главная роль в системе денежного стимулирования производительности 

принадлежит заработной плате. Она остается почти для всех трудящихся главным 

источником прибыли, а потому, зарплата и будет самым мощным стимулом роста 

производительности труда. 
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Рисунок 1.1 – Структура материального стимулирования 
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исполняемых должностных обязательств, а еще личных и групповых итогов 

трудовой деятельности при обеспечении гарантированного дохода за исполнение 

нормы труда. Рациональная система организации оплаты труда подразумевает 

соблюдение некоторых принципов, служащие финансовыми ориентирами в 

материальном стимулировании трудящихся, в организации оплаты труда. 

Элементы, относящиеся к системе организации оплаты труда, 

продемонстрированы на рисунке 1.2. 
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определенных организационно-технических условиях. Норма труда выявляет 

размер и структуру расходов труда, направленные для исполнения этой работы, и 

выступает эталоном, с которым сопоставляются фактические трудозатраты в 

интересах определения их рациональности[3, 36, 51]. 

Более частое применение находят нормы времени, выработки, сервиса, 

количества, управляемости, нормированные поручений. 

Условия оплаты труда связанны с качеством выполняемых работ при 

определенных условиях трудовой деятельности. К которым причисляют систему 

тарификации, разные виды бестарифной оценки сложности работ и 

профессиональную квалификацию работника (аналитические балльные оценки 

разновидностей деятельности, рабочие места; переаттестация сотрудников; 

квалификационный уровень; показатели трудовой стоимости и т.п.). В качестве 

вспомогательных методов рекомендуется применять стимулирующую и 

компенсирующую дополнительную плату и надбавки, рассчитанные исходя из 

разницы в условиях труда, его интенсивности, режимах, природно-климатических 

условиях и проч. 

Установления нормы труда и условий оплаты труда является только 

основанием для определения величины заработной платы. Для практического их 

применения требуется четкий алгоритм соотношения оплаты труда, нормы труда 

и показателей, показывающие объём и качество потраченного труда. Это 

соотношение легко определить, опираясь форму и систему оплаты труда[9, 63]. 

Сущность оплаты труда в системе заработной платы призвана обеспечить 

учет количественных и высококачественных итогов труда для определения 

объемов доходов и материальный интерес работников в усовершенствовании 

условий работы и результатов функционирования коммерческого предприятия. 

Вся разновидность систем оплаты труда в зависимости от выбранного 

показателя используются для определения итогов работ, общепринято делить на 

две важные группы, именуемые сдельной и повременной формами оплаты труда. 
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Повременная форма оплаты проведенных работ подразумевает, что размер 

зарплаты выявляется, базируясь на фактически отработанном времени и 

установленной тарификацией (оклад)[5, 38, 47]. 

При сдельной же форме оплаты трудовой деятельности зарплата 

работнику вычисляется исходя из объёмов практически сделанной продукции 

(выполненного объема работ) или расхода времени на ее выполнение. 

Сдельно-повременная (смешанная) система оплаты труда включает в себя 

элементы и сдельной, и повременной формы расчета. 

Говоря о возможных нематериальных стимулах, можно рассматривать все 

имеющиеся в распоряжении субъекта управления психологические, нравственно- 

моральные, общественные и организационные ценности, которые выступают 

адекватными социально – обусловленными потребностями индивидуума. 

Нематериальными стимулами могут считаться любые формы стимулирования 

трудовой деятельности, за исключением денежного и неденежного материального 

вознаграждения персонала[72]. 

Суть «нематериального стимула» заключает в себя все то, что, можно 

отразить в эмоциях личности и мысленных образах, в то же время действительно 

затрагивая духовные, морально-нравственные, этические, потребности  и 

интересы человека. Нематериальное стимулирование основывается на понимании 

психологических принципов поведения работника в труде и осознании 

значимости трудовой деятельности в удовлетворении определенных нужд 

человека [9, 12, 66]. 

Главными ориентирами нематериального стимулирования работников 

выступают нравственное побуждение, организационное стимулирование и 

стимулирование свободным временем. Необходимость выбора тех или иных 

направлений нематериального стимулирования в практической работе с 

сотрудниками зависит оттого, в какой ситуации и с какой целью они 

используются, и еще в какой степени цели органов управления персоналом 

соответствуют интересам сотрудников. 
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Материальные и нематериальные стимулы необходимо консолидировать в 

единую систему стимулирования персонала, где они будут взаимодополнять друг 

друга. Основанные на совокупности правовых норм, закрепленных методами 

управленческого воздействия на работников с целью повышения мотивации 

приемлемого поведения и повышения развития требуемых для фирмы форм 

отношений[45, 70]. 

Таким образом, в общем понимании мотивация человека к деятельности 

является совокупностью движущих сил, побуждающих личность к выполнению 

конкретных действий. Эти силы находятся за пределами и внутри индивидуума и 

заставляют его осмысленно или же не осмысленно совершать некоторые 

поступки. При этом взаимосвязь между отдельными силами и действиями 

человека обоснована очень важной системой взаимодействий, в результате чего 

разные люди могут совершенно по-разному реагировать на одно и то же 

воздействия со стороны одинаковых сил. 

 
 Эволюция теорий мотивации 

 
 

Развитие мотивации происходило вместе с совершенствованием общества, 

научных представлений о природе людей, эволюцией труда и человека в процессе 

производства. Промышленная революция дала питательную среду, в которой 

начали развиваться современные представления о мотивации. На рисунке 1.3 

представлена классификация основных теорий мотивации[7]. 

В период становления теории мотивации прошла 4 значимые стадии. 

Изначально при управлении экономическими системами  эмпирически 

применялся известный способ «кнута и пряника», то есть система немаловажных 

поощрений и наказаний за итоги труда независимо от индивидуальных 

характеристик каждой личности. Такой подход к мотивации трудовой 

деятельности работников считался самым результативным с точки зрения 

длительного периода становление и развития населения Земли, социально- 
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Рисунок 1.3 – Классификация основных теорий мотивации 
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Данные действия позволили достигнуть определенного роста 

материального уровня жизни общества, что неизбежно повлекло за собой 

понижение силы воздействия мотивов приобретения и безопасности. И конечно 

же, это способствовало снижению эмоционального интереса к трудовому 

процессу деятельности, что привело к существенному торможению дальнейшего 

роста продуктивности труда[10, 43, 61]. 

В рубеже ХХ века согласно теории мотивации Э. Мэйо (1880–1949) все 

больше распространяется и начинает метод психологического воздействия, к 

которому относится и положение, основанное на базовых условиях фрейдизма. 

При помощи Э. Мэйо в первый раз в практике управления персоналом 

были подтверждены последующие положения: 

– внедрение прогрессирующей системы оплаты труда заметно увеличивает 

его продуктивность; 

– общественные предпосылки играю более значимую роль, чем 

экономические, в создании мнения сотрудников на характер условий работы, что 

выступает фактором создания удовлетворенности либо неудовлетворенности 

рабочей обстановкой; 

– неформальные взаимоотношения внутри трудовой группы служит 

предпосылкой созданию организационных шаблонов воздействия на группу без 

применения различных вмешательства администрации; 

– продуктивность работника рассчитывается больше всего исходя от 

групповых норм поведения трудящихся, чем от его физических возможностей; 

– работники намного чаще работают и принимают решения как один из 

членов группы, а не как личность; 

– командующий неформальной группы зачастую формирует характер 

трудового поведения сотрудников независимо от определенного формального 

статуса компании; 

– общественные отношения, формирующиеся в современном 

производстве, невозможно определить как что-то «чуждое» сотруднику или 

препятствующее его личностному развитию в социуме, напротив, они в 
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большинстве своем получают тут огромную значимость для профессиональной 

деятельности личности; 

– промышленный труд – это, как правило, коллегиальная деятельность, 

исключающая обычное личностное представление о работе как «эгоисте», 

рассматривающее исключительно личные корыстные цели; 

– позиция каждого сотрудника в общей структуре организации, 

описывающая его публичный авторитет или же статус, удовлетворяет его 

потребности в обеспечение своего существования, как минимум, столь же 

основательно, как и величина зарплаты; 

– понимание каждым человеком персональных условий трудовой 

деятельности следует оценивать не как «факт», а как «симптом», то есть не как 

констатацию сложившихся фактически условий личной трудовой деятельности, а 

в качестве фактора его индивидуально-психологической либо общественной 

ситуации на производстве[2, 11, 42]. 

Последующим шагом эволюции теорий мотиваций следует отметить 

научно-исследовательские разработки, составленные в 1940–1950-х годах 

знаменитыми американскими учеными А. Маслоу, Д. МакКлелландом, 

К. Альдерфером, Ф. Герцбергером и др. Они первые начали работать над так 

называемым содержанием теории мотивации, в которой главными элементами 

управления организационным поведением были потребности, принуждающие 

персонал действовать в установленном порядке так, а не по-другому[42, 57]. 

И в итоге, с 1960-х годов начался нынешний, 4 этап эволюции теории 

мотивации, соединивший разработки М. Врумом, Д. МакГрегором, 

П. Гудмэном, А. Портером и Э. Лоулером процессуальными теориями 

мотивации, соответствующие не столько нуждам, насколько восприятию 

персоналом личных возможностей и способов их обеспечения[13, 56]. 

В общем, эволюцию теории мотивации целесообразно разделить два 

главных направления: 

1) все больший интерес вызывает вопрос, связанный с личностным 

подходом к стимулированию труда отдельного сотрудника; 
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2) повышение количества принятых критериев, определяющих 

мотивацию труда. 

В наше время существуют более приемлемые теории мотивации, 

основанные на общем признании, прежде всего, к ним следует причислить 

иерархическую теорию А. Маслоу, Д. МакКлелланда и 2-х факторную теорию 

Ф. Герцеберга. 

Теория иерархии Маслоу была выдвинута автором в середине двадцатого 

века на основании классификации потребностей, которая была поддержана со 

стороны Г. Мурреем. Фундаментальной в данной теории стимулирования стала 

значимость тех или иных благ для каждого индивидуума(рисунок 1.4). 

 
 

Рисунок 1.4 – Иерархия потребностей по А. Маслоу 

Данная теория по Маслоу А. на практике имеет две основные траектории. 

Первая  – это выбор начальниками способов вознаграждения и наказания 

сотрудников. Которые должны соответствовать основной концепции компании. 

Второе   же   основанный   на ней  комплекс стимулов выбранные при 

планировании системы мотивации. 

Огрехи, допущенные автором данной теории можно объединить в три 

основные: 

– сложность определения основных групп необходимых благ 

сотрудников; 
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– Маслоу не определил основания перехода личности в иную систему 

потребностей, а в таком случае невозможно прогнозировать сбои в системе 

мотивации; 

– практически все основы теории носят вероятностный характер и 

направлен в большей степени на американцев, что ведет к частым исключениям 

из правил. 

Теория мотивации, основанная Д. МакКлелландом, была окончена в 

пятидесятые годы двадцатого века(рисунок 1.5) [46]. 

Отличается она по большей мере в определении 3-х главных групп 

потребностей, к выбору которых человек склонен одновременно. Это потребности 

в аффилиации, в удаче и во власти. 

 

 

Потребности низших уровней, как правило удовлетворены 
 

Рисунок 1.5 – Теория мотивации Д. Мак-Клелланда 

Основные положения данной нестандартной теории предопределяют ее 

сущность: 

– с рождения каждый индивид склонен к выбору одной группы 

потребностей, необходимости выбора которых он выдвигает на первую очередь, 

не исключая другие; 

– эта группа потребностей в основном не изменяется на протяжении 

жизненного цикла человека и их можно выявить при некоторых способах 

психодиагностики; 

Власть 

Успех 

Социальные потребности 
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– личности с ярко выраженной потребностью в аффилиации, обычно не 

способны работать сами и управлять командой, не смотря на это, они качественно 

выполняют работу по развитию коммуникативных связей и незаменимы в 

процессе принятия коллегиальных управленческих решений. Так же их можно 

хорошо замотивировать обычными корпоративными целями; 

– люди, заинтересованные в основном в обладании властью, не хорошо 

справляются с задачами, у которых повышенный уровень риска, нерационально 

управляют большим коллективом рабочих, но эффективно справляются с малыми 

коллективами и не боятся публичных выступлений. Их легко замотивировать 

справедливой системой оплаты труда; 

– люди, которые зависимые от успешности деятельности, способны 

настойчиво работать над рутинными делами и основная их цель– достижение 

стратегических задач. Им свойственно выполнение сверх рисковых работ, 

управляют огромными коллективами, знают себе цену и их можно 

замотивировать только при хорошем уровне определенных размеров поощрений. 

В действительности, данную теориюМакКлелланда руководители 

приспосабливают под систему рационального разделения работы при 

профессиональной направленности и при планировании отдельных подсистем 

финансового мотивирования. 

Упущениями, которые были в данной теории, являются упрощенная 

система классификации потребностей, отсутствие формальных процедур 

принятия решений в области мотивации труда и ориентация, как и в предыдущем 

случае, на чисто американский менталитет и образ жизни[14, 58]. 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга была сформулирована в 

конце 50-х годов XX столетия(рисунок 1.6). Основная ее  особенность 

заключается в том, что деятельность персонала определяется: 

– гигиеническими факторами, вызывающими состояние 

удовлетворенности или неудовлетворенности трудом; 

– мотиваторами, стимулирующими рост интенсивности труда. 
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Рисунок 1.6 – Двухфакторная теория мотивации Ф.Герцберга 

Сущность данной теории мотивации можно свести к следующим базовым 

положениям: 

– основными гигиеническими факторами являются политика организации 

в отношении персонала, условия работы, объем заработной платы, 

межличностные отношения по вертикали и горизонтали, степень прямого 

контроля администрации за трудовой деятельностью персонала; 

– перечень мотиваторов включат в себя вероятность достижения 

профессионального успеха (в том числе и карьерного роста), признание и 

одобрение труда со стороны окружающих, высокая степень персональной 

ответственности за эффективность трудовой деятельности, возможность 

реального повышения профессиональной квалификации; 

– направление в компании на применение гигиенических факторов 

стимулирует социально-психологический климат, понижает уровень текучести 

квалифицированных специалистов, но не способствуют к прямому росту 

эффективности трудовой деятельности; 

– стимуляторы, иначе, способствуют повышению продуктивности 

трудовой деятельности сотрудников, но не воздействуют на социально- 

психологический климат в рабочих группах и лояльность работников своей 

организации[3, 16, 49]. 
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В практическом менеджменте настоящая теория может быть использована 

для проектирования систем мотивации труда, а также для снижения 

нежелательной текучести кадров и степени конфликтности в межличностных 

отношениях внутри рабочих групп. 

Слабыми сторонами двухфакторной теории мотивации Ф.Герцберга 

являются: 

– ситуационный характер гигиенических факторов и мотиваторов (в одних 

случаях они действуют, а в других – нет); 

– множество исключений из правил, например, для лиц с высокой 

степенью индивидуализма многие мотиваторы не действуют, зато часть 

гигиенических факторов трансформируются в мотиваторы; 

– основные положения теории не всегда подтверждались в ходе 

экспериментальных исследований[4. 19, 52]. 

Исходя из эволюции теории мотивации, можно сделать ввод, что для 

каждой организации и для каждого индивида существует своя определённая 

оптимальная система мотивирования. При воздействии, которой формируется тот 

необходимый уровень продуктивности рабочего персонала. 

 
 Параметры и показатели эффективности системы мотивации на 

предприятии 

Одним из более действенных методик получения высококачественных 

оценок стимулирования трудовой активности является проведение 

социологического     опроса     на     предприятии,     в     виде анкетирования 

удовлетворённости сотрудников работой и рабочими процессами: 

–свойствами и условиями труда; 

– соотношением объемов работ с выплачиваемой зарплатой; 

– применяемой системой управления стимулированием. 

Полагаясь на анализ данных анкетирования, определяется качественная 

степень эффективности стимулирования сотрудников. 
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Социальные опросы – используются для выявления степени 

удовлетворённости работников, оценки отношения коллектива к их руководству 

или мнение работников к выдвигаемым на предприятии корпоративным 

ценностям. Существуют различные формы и виды опросов на предприятии, но 

популярностью пользуются следующие: интервью, анкета. Обычно, 

опрашиваемому предлагают отметить и оценить из предложенного списка 

мотивов, интересов, потребностей те, что более ему подходят, уточняется более 

прямыми вопросами уровень удовлетворенности работника непосредственно 

самой работой, ее условиями, отношением в коллективе, формой руководства и 

т. п. 

Психологические тесты. Тест  – опросник охватывает комплекс вопросов,  

в результате исходя из ответов, складывается общая картинка психологического 

состояния анкетируемого. Тест – задание это отличный от других метод 

тестирования, по итогам ответов на который выявляют наличие или отсутствие и 

степень развития логически личности[15, 48, 60]. 

Проективные методики. Тут особое внимание прилагается диагностике 

скрытой мотивации сотрудника, причём скрытой, в том числе, и для самого 

сотрудника. Зачастую проективные методы включают комбинации всевозможных 

методов – ситуаций, конкретных заданий, интервью, включающих вопросы на 

первый взгляд не имеющие отношения к респонденту (например, «Почему, на 

ваш взгляд, в одной компании люди работают хорошо, а в другой не слишком 

стараются?»). Предполагается, что испытуемый выделяет ключевые для него 

показатели. 

Интервью при оценке мотивации персонала обычно осуществляются в 

целях конкретизации полученной информации или в целях формирования более 

детального представления об объекте исследования, получения дополнительной 

информации «из первых рук». Применяют, как правило, два типа интервью: 

– свободная беседа – проводящаяся с руководством проверяемого 

подразделения по вопросам его отношения к оцениваемым мотивационным 

процессам или с работниками подразделения в целях сбора и конкретизации 
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информации, при свободной беседе исследователь не оказывает 

непосредственного влияния на поведение собеседника, лишь изредка задавая ему 

направляющие вопросы; 

– формализованное интервью, нацеленное на конкретное формулирование 

и описание уровня мотивации персонала организации как результата 

мотивационных процессов, в этом случае роль интервьюера активнее, чем в 

свободной беседе: он задает большое количество вопросов, оставляя собеседнику 

возможность лишь отвечать на них. 

Диагностическое интервью, требует значительных затрат времени и сил, 

поэтому применяется для оценки уровня мотивации менеджеров. Кроме того, на 

основании мнения руководителей подразделений можно составить обобщённую 

характеристику ситуации по отделам, оценив общий уровень мотивации 

сотрудников[21, 59]. 

При использовании любой из описанных выше методик опроса следует 

учитывать следующие моменты: 

– для начала, опрос должен проводиться в рабочее время и на рабочем 

месте; 

– далее, персонал необходимо подготовить психологически к проведению 

того или иного вида опроса, требуется учитывать духовное состояние 

опрашиваемого; 

– после, требуется ограничить или же полностью исключить доступ 

руководство во время опроса; 

– для получения максимально достоверных данных эффективнее будет 

сделать опрос анонимным. 

Так же, к основным показателям определения эффективности системы 

мотивирования относятся итоги наблюдений, допустим за состояние условий 

работы, места отдыха, техническое оснащение, процесс трудовой деятельности и 

так далее. При этом полученные итоги от проведения данных мероприятий могут 

соизмеряться и выявляться как качественными так количественными 

показателями[27]. 
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Тем самым можно сделать вывод и сказать, что система мотивирования 

персонала – это определенная упорядоченная система компонентов, которые 

позволяют организации выявлять, управлять, ориентировать трудовую 

деятельность сотрудников компании, которая и есть своеобразная подсистема 

наиболее углубленной системы менеджмента персоналом. 

Комплекс мотивационных моделей компании, который можно представить 

в форме 3-хкомпонентной системы: 

– первый из которых – консолидация мотивов всех сотрудников и 

воздействие, которое способно оказать ни них мотивирование; 

– второй же эта целая система стимулов, которая включает в себя 

подобные элементы как денежное стимулирование, не финансовое мотивирование 

и, конечно же, разного рода гарантии; 

– и наконец, третий – это обусловленная под воздействием некоторых 

оснований деятельность персонала. 

Для контролирования ситуаций, которые свойственны при ведении 

трудовой деятельности, требуется проведение своевременных и качественных 

работ для анализа системы управления сотрудниками компании. Проведение 

периодического анализа степени удовлетворенности сотрудников условиями 

труда помогает определить «слабые звенья» в структуре управления, ввести 

дополнительные стимулы, позволяющие устранить или компенсировать не 

удовлетворяющие персонал факторы труда. 

Оценка системы мотивации персонала предприятия является необходимым 

средством выявления несоответствий между ожиданиями относительно 

мотивационной политики и сложившейся в конкретном подразделении или 

организации в целом ситуации, свидетельствующей о реальном уровне 

мотивационного состояния, общей удовлетворенности трудом и лояльности 

сотрудников. 

Считается не корректным в оценке мотивации персонала организации 

оценивать всех сотрудников при помощи идентичных показателей. Здесь 

необходим индивидуальный подход и к оценке, и к анализу полученных 
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результатов, и к внедрению или усовершенствованию материальных и 

нематериальных стимулов. Различия в оценке мотивации зависят от следующих 

признаков: гендерный признак; возраст сотрудника; профессия; территориальный 

и пр. 

Оценка степени мотивации персонала – это целенаправленный процесс 

установления соответствия качественных и количественных параметров 

вознаграждения работников организации результатам их трудовой деятельности. 

Цель изучения системы мотивации персонала предприятия состоит в 

установлении и устранении несоответствия действительного мотивационного 

состояния и уровня удовлетворенности персонала трудом запланированным 

целям, интересам предприятия, интересам и потребностям сотрудников и 

клиентов. 

Помимо этого, анализ обязан собрать убедительные свидетельства того, 

что мотивационная политика фирмы распространяется в организации эффективно 

и поддерживается в рабочем состоянии. 

К главным задачам анализа системы мотивации персонала относятся: 

1) изучение состояния системы мотивации труда; 

2) оценку эффективности стимулирования персонала предприятия; 

3) выявление возможностей для улучшения мотивационного состояния 

организации; 

4) разработку системы мероприятий для решения выявленных проблем; 

5) оценку оптимальности принимаемых управленческих решений; 

6) контроль выполнения предложенных мероприятий. 

Главным принципом и условием анализа системы мотивации труда 

является максимальная объективность. Полученные результаты в ходе анализа 

должны давать полное представление о том, испытывают ли работники на себе 

влияние существующей на предприятии системы мотивации, соответствует ли их 

реакция на воздействие системы мотивации ожиданиям руководства и т.д. 
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Для проведения анализа качества системы мотивации требуется 

объективно выяснить, насколько отдельные ее элементы и сама система в целом 

способны повлиять на результаты трудовой деятельности конкретного работника. 

Кроме того, важными принципами проведения оценки системы мотивации 

называют: 

– принцип единообразия (каждая проверка осуществляется по единой 

установленной процедуре, что обеспечивает ее упорядоченность, однозначность и 

сопоставимость); 

– принцип системности (планирование и проведение проверок по 

различным процессам мотивационной системы осуществляется с учетом 

особенностей структуры данной системы); 

– принцип документированности (проведение каждой проверки 

определенным образом документируется, с целью обеспечить сохранность и 

сравнимость результатов оценки системы мотивации); 

– принцип предупредительности (каждая проверка планируется, и 

сотрудники проверяемого структур заранее оповещается о цели, области,  

времени и методах проведения проверки, чтобы обеспечить нужный уровень 

доверия и исключить вероятность того, что сотрудники будут предоставлять  не 

те достоверные данные, которые необходимы); 

– принцип обоснованности (все, что будет проводиться в качестве 

проверки, должно иметь четкое заключение); 

– принцип независимости (для получения максимально полноценной и 

истинной информации, лица которые проводят проверки, не должны быть в 

подчинении или же как-то зависеть от начальства проверяемой структурной 

единицы). 

Анализ степени воздействия стимулирования в компании – это большая 

проблема. Всеми задачами управления мотивацией занимаются отдельные 

специалисты (экономисты, социологи, психологи и другие), что свойственно, 

прежде всего, при возникновении большого количества подходов к решению 

данной проблемы[49]. 
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После проведения многочисленных исследований в области оценки и 

анализа системы управления сотрудниками компании, в общем, и рациональности 

конкретно были определены две основные группы показателей: качественные и 

количественные, которые можно рассмотреть как 2 группы способов оценки: 

1. Оценка проводится непосредственно количественные факторами, 

которые определяются продуктивностью трудовой деятельности определенного 

работника или компании, в общем. 

2. Определение экономического эффекта мотивирования персонала 

фирмы, диагностирует о том, в какой степени издержки стимулирования 

справедливо оправданы, привело ли это к максимизации прибыли. Этот 

показатель можно определить за разные промежутки времени: месяцы, кварталы, 

года, а также на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Безусловно, для разных отраслей и категорий персонала показатели 

эффективности стимулирования трудовых ресурсов будут отличаться. Так, 

например, для сотрудников отдела продаж сравниваются объёмы реализации 

продукции или услуг, в то время как для работников бухгалтерии этот показатель 

неприемлем, поскольку данное подразделение на предприятии выполняет 

обеспечивающую функцию. 

 
Выводы по главе 1 

 
 

Для эффективного функционирования деятельности предприятия 

необходимо выработать оптимальную систему воздействия на работников 

организации. Необходимо сформировать максимально эффективную модель 

стимулирования персонала. 

Система мотивации сотрудников – упорядоченная совокупность факторов, 

выявляющих, регулирующих и ориентирующих трудовую деятельности 

работников компании и представляет собой подсистему более масштабной 

системы управления коллективом. 
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Использование стимулов и есть основа процесса стимулирования 

деятельности сотрудников. Суть стимулирования заключается в стороннем 

отношении к персоналу процесс воздействия менеджмента, идущего от 

определенного руководителя или органа управления и основывающегося в 

основном на субъективном понимании системой управления этого воздействия, 

направленного на мотивы работников. 

Опираясь на комплекс общепринятых потребностей общества и каждого 

индивидуума отдельно, стимулирование делится на две большие группы. 

Материальное стимулирование – это комплекс разнообразных 

материальных благ, достигаемых или присваиваемых персоналом за личный или 

коллективный вклад в реализацию конечной цели предприятия на основе 

профессионального труда, творческой инициативности и следуя правилам 

поведения. 

Нематериальное стимулирование, можно рассматривать все имеющиеся в 

распоряжении субъекта управления психологические, нравственно-моральные, 

общественные и организационные ценности, которые выступают адекватными 

социально – обусловленными потребностями индивидуума. Нематериальными 

стимулами могут считаться любые формы стимулирования трудовой 

деятельности, за исключением денежного и неденежного материального 

вознаграждения персонала. 

Безусловно, для разных отраслей и категорий персонала показатели 

эффективности стимулирования трудовых ресурсов будут отличаться. Так, 

например, для сотрудников отдела продаж сравниваются объёмы реализации 

продукции или услуг, в то время как для работников бухгалтерии этот показатель 

неприемлем, поскольку данное подразделение на предприятии выполняет 

обеспечивающую функцию. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 Актуальные тенденции рынка коммерческой недвижимости в мире 

 

К рынку коммерческой недвижимости относится продажа и покупка 

площадей, не предназначенных для проживания собственниками. Используются 

такие помещения сугубо с целью извлечь денежную прибыль от пребывания на 

территории помещения. 

Клиентура рынка коммерческой недвижимости варьируется от 

представителей крупных компаний вплоть до индивидуальных предпринимателей 

и мелких коммерческих фирм. 

Данная разновидность рынка недвижимости представляет собой 

совокупность офисных, торговых, складских и прочих видов нежилых площадей. 

Если представить в процентном соотношении типы помещений в этом 

секторе рынка, то показатели окажутся следующими: офисы – 49%, складские 

помещения – 25%, помещения свободного назначения – 14%, торговые объекты – 

12%(рисунок 2.1).Таков стандартный фонд коммерческой недвижимости. 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Структура коммерческой недвижимости 
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Коммерческая недвижимость в Европе снова бьет рекорды: за минувший 

год объем инвестиций в европейские коммерческие активы достиг рекордного 

уровня в более чем 210 млрд евро. Лидерами по итогам 2016 года стали 

Великобритания, Франция и Германия[22]. 

Что касается самих объектов, то в один ряд с классикой – номерами в 

отелях, комнатами в студенческих общежитиях и ячейками складов 

самообслуживания – сегодня встают «новички» –коворкинги, бизнес-кластеры и 

технопарки, главным объединяющим фактором которых становится принцип 

sharingeconomy (в пер. с англ. «экономика совместного потребления»). 

Коворкинги. Коммерческая недвижимость изо всех сил старается идти в 

ногу со временем: новые цифровые технологии требуют более гибкого и 

доступного офисного пространства и способствуют появлению generationconnect 

– поколения «подключенных», представители которого готовы работать из любой 

точки мира, подключенной к интернету, и сотрудничать с работодателем на своих 

условиях. Среди последних трендов на рынке недвижимости особенно 

выделяются коммерческие объекты, не привязанные к определенной стране или 

региону,коворкинговые пространства. Подобные объекты, которые еще именуют 

«офисами будущего», позволяют предпринимателям и фрилансерам работать или 

создавать собственный офис без необходимости покупать или арендовать его на 

месяц, полгода или дольше. Коворкинговые пространства распространились по 

всему миру и стали достоянием коммерческой недвижимости. 

Невероятную популярность таких активов легко объяснить: по самым 

скромным подсчетам, в одной только Великобритании во всех секторах 

экономики сегодня трудятся почти полтора миллиона фрилансеров, что примерно 

на 14 % больше, чем в прошлом десятилетии. Смещение офисных ориентиров 

происходит не только в Великобритании: к примеру, в США насчитывается более 

53 млн человек, работающих удаленно, на которых приходится чуть менее 34 % 

всей национальной рабочей силы[22]. 
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По оценкам Indriksons.ru, чуть менее половины всех коворкинговых 

пространств приносят 100 % прибыль уже в первый год, а более 70% становятся 

прибыльными после двух лет работы. В Нью-Йорке, который сегодня является 

эпицентром коворкинг-революции, удаленно работают более 4,5 млн 

специалистов, и коворкинги как новый класс активов успешно доказывает свою 

ликвидность. Предложение настолько сильно опережает спрос, что доходность 

подобных объектов достигает от 12 до 16 % годовых. Однако следует помнить о 

том, что мода на коворкинги может оказаться для инвестора ловушкой: обилие 

предложения на рынке рискует оставить его с минимальной прибылью или даже 

совсем без дохода. Именно поэтому следует выбирать города второго эшелона, 

куда коворкинг-революция пока еще не добралась. 

Креативные бизнес-кластеры. Многие предприниматели сегодня выбирают 

кластеры (от англ. clusters – концентрация, объединение). Креативные кластеры, 

объединяющие под одной крышей сразу несколько направлений творческих 

бизнес-идей, в последнее время все чаще появляются в инвестиционных 

портфелях. В отличие от коворкингов, временных мест для работы специалистов 

различных сфер, от дизайнеров интерьеров до журналистов или переводчиков, 

кластеры становятся неформальными офисами для мастерских или компаний- 

стартапов, занимающихся производством технологий или физических продуктов, 

будь то одежда, обувь, предметы декора или сладости. Зачастую арендаторов в 

рамках одного кластера объединяют общие идеи: все они являются звеньями 

одной производственной цепи, представляя собой многопрофильный 

микрохолдинг. Например, при производстве изделий из кожи под одной крышей 

располагается множество участников процесса – от мастеров-кожевников до 

производителей фурнитуры и маркетологов[63]. 

Международные творческие кластеры сегодня можно встретить 

практически в каждом крупном городе мира от Нью-Йорка или Лондона до 

Амстердама и Москвы. 

На фоне повышенного спроса инвесторы присматриваются к необычным 

зданиям вроде недействующей готической церкви или заброшенной фабрики, 
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которые нередко становятся основой таких креативных пространств. Есть и 

варианты для инвесторов со скромным бюджетом: небольшие двух-трехэтажные 

особняки, которые готовы делить между собой сразу несколько компаний, в 

среднем обойдутся гораздо дешевле уникальных исторических зданий. Правда 

при инвестировании в кластеры риск окажется немного выше, нежели в случае с 

коворкингами. 

Технопарки. В отличие от кластеров, технопарки объединяют в себе 

инновационные и научные сферы: от НИИ и учебных заведений до выставочных 

пространств и деловых центров. Впервые технопарки или научные парки 

(scienceparks) появились в США. Сегодня под крылом каждого из европейских 

технопарков функционирует несколько десятков компаний. Многие из них 

предлагают инвесторам приобрести площади и сдавать их в аренду компаниям, 

специализирующимся на научных исследованиях[22]. 

Активность в  отношении этих объектов демонстрируют частные 

акционерные компании, которые активно приобретают крупнейшие технопарки 

Великобритании.  В портфолио  активов  компании  BEST 

(BusinessEnvironmentsforScienceandTechnologyNetwork) находятся такие объекты, 

как «ЭдинбургскийТехнопол», «Хексагон Тауэр» в Манчестере, Научный парк 

Кента, Технологический парк «Лангстон» в Хаванте и Центр Уилтона в Тиссайде. 

Несмотря на внезапную инвестиционную активность, технопарки, как и кластеры, 

считаются довольно рисковой инвестицией, поскольку более 80% арендаторов в 

научном парке составляют компании численностью менее 50 человек, а 

учитывая, что доходность от этого актива не способна подняться выше 8% 

годовых, в ближайшее время он не сможет конкурировать с классическими 

коммерческими активами. 

Социальные тренды не остаются незамеченными и на рынке коммерческой 

недвижимости, где сегодня появляются новые альтернативные объекты. Среди 

них серьезного внимания заслуживают лишь коворкинги, которые в скором 

времени будут способны вытеснить классические офисные пространства и стать 

полноправными лидерами офисного сектора. Что касается кластеров и 
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технопарков, их будущее пока слишком туманно, а ликвидность – слишком 

низкая для того, чтобы идти на неоправданный риск. 

Основные движущие процессы – глобализация, урбанизация, высокие 

технологии, рост численности населения – влияют на мировой рынок 

недвижимости. Многие ощутимые уже сегодня тенденции к 2020–2025 годам 

станут еще более выраженными. 

С дальнейшим развитием информационных технологий некоторые виды 

недвижимости окажутся невостребованными. В зоне риска – коммерческая 

недвижимость. С увеличением популярности онлайн-покупок исчезнет 

необходимость в магазинах. Менее подверженными данному влиянию окажутся 

учреждения в сфере здоровья, красоты, товаров для дома, а также те объекты, 

которые объединяют развлекательные и торговые площади. При этом возрастет 

спрос на складские помещения в непосредственной близости от покупателя, что 

потребует модернизации логистической сети. Подобное будет наблюдаться и в 

сфере услуг. В странах с развитой экономикой может существенно сократиться 

потребность в банках как физических объектах на карте города, так как сервис 

будет осуществляться онлайн. 

Как один из самых динамичных на международном рынке недвижимости 

уже проявляет себя Азиатско-Тихоокеанский регион, где, по данным компании 

JonesLangLaSalle на 2016 год, наблюдается рост инвестиционной активности. Так, 

вложения в гостиничную недвижимость в первой половине текущего года 

возросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Было 

подписано 59 контрактов в 11 странах. Пять из десяти крупнейших – в Японии. В 

первую очередь интерес инвестора распространяется на высоколиквидные активы 

(активы первого уровня). Предприниматели выходят на рынки второго уровня с 

целью приумножения доходов. Высокая покупательская активность наблюдается 

в Таиланде, Вьетнаме, Корее и Мьянме, Австралии, континентальном Китае, 

Тайване. И даже частично переоцененная недвижимость в развитых городах не 

уменьшает интерес инвестора. Пока что основную активность (80%) проявляет 

региональный инвестор развитых районов[22, 58]. 



37  

Положительная динамика наблюдается и на рынке аренды офисной 

недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, столица Филиппин 

Манила остается одним из ведущих направлений аутсорсинга (здесь объемы 

арендованных офисных помещений за 2016 год увеличились на 42% в сравнении 

с прошлым годом). Чуть меньший рост показал Гонконг. Улучшились показатели 

по Сингапуру. 

В ближайшие годы поток капитала между Азией и странами Латинской 

Америки, а также Африкой и Ближним Востоком увеличится. 

По данным JLL, в первой половине 2016 года в глобальную коммерческую 

недвижимость  было  вложено  около  260 млрд евро,  что  на 10 %  меньше,  чем  

в первом полугодии 2015-го.  Это  во  многом  объясняется  спадом  активности  

на двух крупнейших рынках мира – американском, где инвестиции в долларах 

сократились на 16 % из-за укрепившейся валюты, и на британском (−28 %), где 

царила неопределённость в связи с «Брекзитом». 

 

Рисунок 2.2 – Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость, млрд 

евро 

Рассмотрим рынки доходной недвижимости семи стран. 

Австрия 

Инвестиции. В первой половине 2016 года в коммерческую недвижимость 

Австрии было вложено 1,5 млрд евро, что в 8,5 раз больше, чем за аналогичный 

период 2015-го. Это объясняется тем, что за первые шесть месяцев года было 

https://tranio.ru/united-kingdom/news/kak-brekzit-otrazitsya-na-rynke-zarubezhnoy-nedvizhimosti_5153/
https://tranio.ru/austria/commercial/
https://tranio.ru/austria/commercial/
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заключено сразу несколько значимых сделок, среди которых – продажа башни 

IZD за 270 млн евро. На австрийском рынке преобладают инвесторы из Германии. 

Офисы. На офисы пришлось 54 % инвестиций за первые шесть месяцев 

года. Спрос в Вене превышает предложение, и пустуют лишь 6 % помещений. 

Активность на офисном рынке тормозит и недостаточное предложение. Средняя 

доходность – 4,2 % годовых. 

Торговая недвижимость. В I квартале 2016 в сегмент был вложен лишь 1 % 

инвестиций, но в 2015 году он получил примерно четверть капитала. Средняя 

доходность – 4−5 %[45]. 

Склады. В этом секторе не хватает качественного продукта. Покупатели 

складов в большинстве случаев занимают их сами, а не сдают в аренду. 

Доходность – 6,5 % в Вене и 7 % в Граце. 

Жильё. С 2008 по 2015 годы цены на квартиры в Вене выросли на 75 %. 

Среди покупателей на столичном рынке 40 % – иностранцы. Средняя доходность 

жилья – 3,5−4 %. 

Великобритания 

Инвестиции. Великобритания – крупнейший европейский рынок 

недвижимости. В 2015 году в коммерческие объекты этой страны было 

инвестировано 73 млрд евро, из которых почти половина пришлась на Большой 

Лондон. При этом 43 % инвесторов – иностранцы, преимущественно американцы. 

В первой половине 2016-го объём инвестиций в этот сегмент рынка составил 

около 29 млрд евро, что  на 28 %  меньше  по отношению  к аналогичному 

периоду 2015-го. 

Офисы. В I квартале 2016 на офисы пришлось 42 % инвестиций. Арендные 

ставки растут, доходность снижается. Офисы премиум- 

сегмента в Лондоне приносят 3,6 % в год. 

Торговая недвижимость. В I квартале 2016 в сегмент было вложено 14 % 

инвестиций. Ставки доходности премиальных объектов стрит-ретейла имеют 

тенденцию к понижению (3,4 % годовых в Лондоне). 

https://tranio.ru/united-kingdom/london/
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Склады.   В I квартале   2016   на склады   пришлось    12 %    вложений.  

На развитие  сектора  благоприятно  сказывается   рост   объёмов онлайн- 

торговли в стране. Доходность складов в Лондоне – 4,8 % [47]. 

Жильё. С 2007 года (предыдущий пик) по 2015 год жильё в Лондоне 

подорожало на 50 %. В Великобритании  за тот  же  период  рост  составил  лишь 

7 %. Доходность квартир в британской столице – 2,4 %. 

Германия 

Инвестиции. ФРГ – второй по величине рынок недвижимости Европы 

после Великобритании. В первой половине 2016 года в коммерческие объекты 

Германии было  вложено   17,5 млрд евро,   что   на 4 %   меньше   по отношению 

к первому полугодию 2015-го. Около 40 % инвесторов – иностранцы. 

Офисы. В I квартале 2016 года на офисы пришлась почти половина 

инвестиций. В городах «большой семёрки» спрос растёт быстрее предложения, 

аренда дорожает, а доходность сокращается. Качественные офисы приносят около 

4 % в год. 

Торговая недвижимость. В I квартале 2016 в сегмент было вложено 20 % 

инвестиций. Ставки доходности премиальных объектов стрит-ретейла имеют 

тенденцию к понижению. В среднем они приносят 3–4 % годовых. 

Склады.  В I квартале  2016  на склады   пришлось   10 %   вложений. Из-  

за недостатка качественных предложений и сильного спроса доходность 

сокращается (5–6 % годовых). 

Жильё. С 2011  по 2015 годы  жильё  в Германии  подорожало  в среднем 

на 55 %, в Мюнхене – на 65 %, в Берлине – почти в 2 раза. Долгосрочная аренда 

квартир приносит в среднем около 3 %. 

Испания 

Инвестиции. В 2015 году объём инвестиций в испанскую 

недвижимость достиг максимума после кризиса – 13 млрд евро, что на 25 % 

больше по отношению к 2014 году. Однако в первой половине 2016 в сегмент 

было вложено 3,4 млрд евро, что на 20 % меньше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Количество зарубежных инвесторов увеличивается: 

https://tranio.ru/traniopedia/tips/globalnye_trendy_razvitiya_rynka_nedvizhimosti/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/globalnye_trendy_razvitiya_rynka_nedvizhimosti/
https://tranio.ru/germany/commercial/
https://tranio.ru/germany/commercial/
https://tranio.ru/germany/analytics/investicii_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_germanii_osnovnye_tendencii_2015_goda_v_segmente_nezhilykh_obektov_4922/#o
https://tranio.ru/spain/analytics/v-2015-godu-investicii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-ispanii-dostigli-istoricheskogo-maksimuma_5154/
https://tranio.ru/spain/analytics/v-2015-godu-investicii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-ispanii-dostigli-istoricheskogo-maksimuma_5154/
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в 2015 году доля иностранцев на рынке коммерческой недвижимости составляла 

около 50 %, в первом полугодии 2016 – уже 73 % [51] . 

Офисы. В 2015 году на этот сектор  пришлось  43 %  инвестиций.  Спрос  

на аренду в Мадриде и Барселоне был самым высоким за последние 9 лет. Тем не 

менее на рынке всё ещё высока доля вакантных помещений: в Мадриде пустуют 

15,9 %       офисов,        в Барселоне –        14 %,        их доходность        в Мадриде 

и Барселоне составляет 4,3 и 4,5 % соответственно. 

Торговая недвижимость. В 2015 году в торговые центры и комплексы 

Испании было вложено 2,65 млрд евро (рекорд за 10 лет). Доходность стрит- 

ретейла составляет около 4 %, торговых комплексов – 5 %. 

Склады.   Спрос   в Мадриде    и Барселоне    превышает    предложение,    

и количество пустующих объектов стремительно сокращается. Доходность – 

около 7 %. 

Жильё. С 2007 года, когда испанский рынок достиг пика, до 2015 (период 

дна после кризиса) жильё в Испании подешевело на 43 %. Наибольшим 

потенциалом роста цен обладают рынки Барселоны и Мадрида. Доходность 

квартир – около 5 % [27]. 

США 

Инвестиции.    По    данным    JLL,     с 2009    по 2015 годы    инвестиции   

в американскую коммерческую недвижимость росли примерно на 20–25 % в год. 

В первой  половине 2016-го в этот  сегмент  было  вложено  108 млрд евро,   что 

на 16 % меньше по отношению к 2015 году. Рынок 

коммерческойнедвижимости США остаётся самым крупным в мире. 

Офисы. Доля вакантных помещений сокращается, аренда дорожает, 

доходность понижается  на большинстве  (72 %)  рынков.  Помещения  приносят  

в среднем 4,4 % годовых. 

Торговая недвижимость. В Майами, Нью-Йорке и Сан- 

Франциско пустуют 2–3 % помещений, качественных предложений не хватает. 

Доля  пустующих  помещений  в первой  половине  2016 года  имела  тенденцию  

к увеличению. Средняя доходность – 4,6 %. 

https://tranio.ru/spain/catalonia/barcelona/
https://tranio.ru/usa/
https://tranio.ru/usa/new-york/
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Склады. Согласно опросу компании PwC, склады – самый перспективный 

сегмент   на рынке   коммерческой    недвижимости    США в 2016 году.    Один  

из основных рисков здесь – износ  помещений,  так как половина таких объектов  

в Штатах построены в 1980-х гг. или ранее. Доля пустующих помещений в этом 

секторе   сокращается,   аренда    дорожает,    доходность    понижается.    Склады 

в США приносят в среднем 5 % годовых. 

Жильё. Многоквартирные дома – самый сильный и устойчивый сектор 

коммерческой недвижимости США. В 2015 году объекты этого типа привлекли  

30 % инвестиций. По состоянию на 2016 год, цены в США ещё на 5 % ниже пика 

2007 года,  в Майами –   на 22 %.   Средняя   доходность   жилой   недвижимости  

в США – 4,4 % [63]. 

Франция 

Инвестиции. Объём инвестиций во французскую коммерческую 

недвижимость в 2015 году  достиг  восьмилетнего   максимума –   26 млрд евро.   

В первой половине 2016-го в такие объекты здесь было вложено 9,1 млрд евро, 

что на 16 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост инвестиций 

обусловлен тем, что были заключены три сделки стоимостью более 500 млн евро. 

Около трети инвесторов на французском рынке – иностранцы. 

Офисы. Качественного предложения не хватает, спрос превышает 

предложение, ставки доходности имеют тенденцию к понижению. Офисы в 

премиум-сегменте приносят в среднем 3,25 % годовых. 

Торговая недвижимость. Во Франции  строится  мало  торговых объектов, 

и новое предложение создаётся в основном за счёт редевелопмента. Ставки 

доходности находятся на историческом минимуме (около 3 % для объектов стрит- 

ретейла в Париже). 

Склады. Инвестиции в этот сектор незначительны и составляют лишь 3 % 

от общего объёма вложений. Спрос превышает предложение, ставки доходности 

имеют тенденцию к понижению. Склады приносят в среднем около 6 % годовых. 

Жильё. Французский рынок жилья относительно спокойно переносит 

периоды кризиса. Годовая динамика цен находится в диапазоне от −2 до +2 %. 

https://tranio.ru/france/commercial/
https://tranio.ru/france/commercial/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/european_warehouses_investments/
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В I квартале 2016 цены были на 8 % ниже по отношению  к пику  III квартала  

2011 года. Доходность жилья – около 3−4 % [4]. 

Чехия 

Инвестиции. В первой половине 2016 года инвестиции в коммерческую 

недвижимость Чехии сократились на 29 % до 956 млн евро. Тем не менее сумма 

вложенных в сегмент средств на 39 % выше  среднего  показателя  за последние 

10 лет. 

Офисы. Спрос превышает предложение, ставки доходности имеют 

тенденцию к понижению. В Праге наиболее востребованы офисы класса «А». 

Пустуют 14,6 % помещений. Средняя ставка доходности в премиум-сегменте –  

5,5 %. 

Торговая недвижимость. Как и на офисном рынке, в секторе торговых 

объектов спрос также превышает предложение и ставки доходности имеют 

тенденцию к понижению. Средняя доходность объектов стрит-ретейла в премиум- 

сегменте – 5,25 %. 

Склады. Пустующие площади сократились до пятилетнего минимума (5 %) 

и высокий спрос подогревает спекулятивное строительство. Средняя доходность 

высококачественных складов – 6,5 %. 

Жильё. Цены на квартиры в Чехии достигли дна в 2013 году и с тех пор 

растут. В 2015 году они повысились на 4,5 %. Около 40 % проданных в 2015 году 

в Праге жилых объектов – это квартиры с одной спальней. Жильё в чешской 

столице приносит в среднем 3,7 % годовых. 

По прогнозам Cushman & Wakefield, в 2017 году общий объём инвестиций 

в коммерческую  недвижимость  ЕС (не считая  рынок  Великобритании)  будет  

на 10 % выше, чем в 2016-м, а в Великобритании – на 25 % ниже. Согласно 

прогнозу JLL, объём инвестиций на рынке США в 2016 году сократится на 10–15 

% в годовом исчислении. Главная причина – нехватка интересных предложений   

и макроэкономическая неопределённость [25]. 

В таблице 2.1представлен прогноз для рынков коммерческой 

недвижимости. 

https://tranio.ru/czech-republic/commercial/
https://tranio.ru/czech-republic/commercial/
https://tranio.ru/czech-republic/prague/
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Таблица 2.1 –Прогноз для рынков коммерческой недвижимости 
 

Показатели США Великобритания ЕС 

Годовая динамика 
инвестиций, % 

−10–15 −25 +10 

Доходность Понизится или 

сохранится 

на прежнем 

уровне 

Понизится в премиум- 

сегменте, повысится 

в среднем ценовом 

сегменте 

Понизится в премиум- 

сегменте, повысится или 

сохранится на прежнем 

уровне в среднем 

ценовом сегменте 

Ставки аренды Повысятся Сохранятся на прежнем 

уровне в премиум- 

сегменте 

Сохранятся на прежнем 

уровне или повысятся 

Спрос со стороны 

арендаторов 
Сохранится 

на прежнем 

уровне или 

повысится 

Сохранится на прежнем 

уровне или понизится 

Сохранится на прежнем 

уровне или повысится 

Цены на недвижимость Повысятся Повысятся Повысятся 

 
Ставки доходности на развитых рынках в последние годы имели 

тенденцию к понижению из-за высокого спроса на недвижимость премиум- 

сегмента и растущих  цен.  Эксперты   ожидают,   что  этот   тренд  сохранится и   

в 2017 годах. Ставки аренды и цены на объекты также будут повышаться. 

 

 Обзор развития рынка коммерческой недвижимости в России 

 

Рынок коммерческой недвижимости в России представляет собой, по сути, 

уникальное явление, обусловленное спецификой российской экономики. 

Складывается рынок коммерческой недвижимости из пяти основных 

составляющих – аренда офисов, аренда складов, аренда торговых площадей, 

аренда производственных помещений и аренда открытых площадок. Каждое из 

этих пяти направлений имеет свои особенности, исходя из многих факторов 

(спросом в том или ином сегменте предпринимательской деятельности, общими 

тенденциями развития российской экономики и прочими особенностями на рынке 

коммерческой недвижимости). 

https://tranio.ru/europe/analytics/mezhdunarodnye-investory-vse-chasche-vybirayut-vysokodokhodnye-strategii-s-povyshennymi-riskami_5148/
https://tranio.ru/europe/analytics/mezhdunarodnye-investory-vse-chasche-vybirayut-vysokodokhodnye-strategii-s-povyshennymi-riskami_5148/
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Российский рынок коммерческой недвижимости переживает очень 

непростые времена, количество арендаторов падает, цены на годовую аренду 

офисы и помещения в торгово-развлекательных и торговых центрах снижаются. 

Более того, на рынке коммерческой недвижимости будут преобладать 

следующие тенденции. 

Первая тенденция – это существенное сокращение затрат на  

строительство. Многие девелоперы, которые возводят именно коммерческую 

недвижимость, уменьшают бюджеты, которые раньше были выделены на 

возведение того или иного офисного, торгового или развлекательного центра. 

Особенно сейчас тяжело тем застройщикам, которые специализируются как раз на 

офисных центрах. Дело в том, что сейчас арендаторам не нужны ни большие 

площади, ни дизайн, ни прочие навороты. В тяжелых экономических условиях все 

хотят, чтобы помещение было удобным простым и, что самое главное, недорогим. 

Ну, а среди возможных способов сокращения затрат на строительство можно 

рассматривать следующие: обустройство паркинга на нулевом или первом этаже, 

что позволяет отказаться от дорогостоящей подземной части, сокращение 

этажности здания и строительство из более дешевых материалов отечественного, 

а не импортного производства[25, 63]. 

Согласно второй тенденции, рынок коммерческой недвижимости ждет 

полный отказ от номинирования арендных ставок в валюте. Это в 2015 году 

арендодатели старались хоть как-то зафиксировать долларовые арендные ставки, 

чтобы не потерять доход, сейчас эта практика практически сошла на нет из-за 

стремительной девальвации рубля. В офисах класса B долларовые арендные 

ставки – это настоящая редкость, а в классе A почти 70 процентов собственников 

перешли исключительно к рублевым ставкам. 

Третья тенденция заключается в том, что существенно вырос спрос на 

трансформируемые пространства. Иными словами, в ближайшие два года заметно 

увеличится доля проектов, в которых предусмотрена возможность быстрой 

трансформации одной функции в другую. Например, апартаменты можно 

переделать в офисы, и наоборот. Именно это сейчас очень востребовано на рынке 
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коммерческой недвижимости, однако девелоперы пока что не могут 

удовлетворить все запросы, но, как уже было сказано выше, доля 

трансформируемые помещения увеличится. 

Четвертая тенденция – это поиск новых торговых форматов. Эксперты 

коммерческого рынка недвижимости утверждают, что и собственники, и 

управляющие компании действующих торговых центров в 2017 году будут 

находиться в поисках новых форматов, способных хоть немного, но увеличить 

трафик посетителей. Ну, а если не получится увеличить, то хотя бы удержать его 

от существенного спада, а также заполнить стремительно освобождающиеся 

площади. Например, уже сейчас прогнозируется, что до конца 2017 года 

практически все торговые центры сделают упор на так называемый «семейный 

отдых», когда в выходные дни семья целый день проводит в ТРЦ. 

Есть и пятая тенденция – ротация арендаторов. В прошлом году одно и то 

же помещение могли сменить сразу несколько компаний. Арендаторы покидали 

старые офисы, если им не удавалось договориться о снижении арендных ставок 

или отмене ежегодной индексации. А те арендодатели, которые не пошли на 

уступки, потеряли клиентов, поскольку при высокой вакантности коммерческих 

площадей у арендаторов был большой выбор. В этом году больше шансов на 

успех у тех проектов, которые недавно вышли на рынок и еще готовы 

демпинговать[19, 31]. 

В целом доходность объектов за небольшим исключением понизилась во 

всех сегментах. Многие торговые центры страдают от падения посещаемости, 

которое не смогли преодолеть даже традиционные сезоны sale, у ритейлеров 

падает выручка, поэтому они не всегда могут оплачивать аренду на прежнем 

уровне. Россияне пересмотрели свои покупательские предпочтения, в том числе и 

как арендаторы офисных помещений. 

Чтобы сохранить заполняемость офисов и торговых точек, собственники 

идут на уступки: многие ТРЦ перешли на процент с оборота. В сегменте офисной 

недвижимости сейчас закрепился тренд, когда предложение превышает спрос. 

Хотя при этом многие арендаторы жалуются на то, что не могут подобрать себе 
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нужный офис по доступной цене и в нужном месте, даже при большом выборе 

площадей. Возможно, поэтому часть арендаторов активно мигрируют в поисках 

лучших условий за меньшие деньги и, чтобы снизить отток клиентов, 

управляющие компании вынуждены смягчать договоры аренды. По мнению 

экспертов арендные ставки держатся на уровне 2015 года либо даже снижаются. 

По данным консалтинговой компании JLL, по итогам 2016 года объем 

инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости России 

увеличился на 74% по сравнению с предыдущим годом и составил $4,2 млрд. 

Инвесторы в основном заключали сделки в сегменте подешевевших столичных 

офисов. По прогнозам аналитиков, в 2017 году инвестиционный рынок вырастет 

незначительно – до $4,5 млрд. 

По данным JLL, по итогам 2016 года объем инвестиционных сделок на 

рынке коммерческой недвижимости России увеличился на 74% по сравнению с 

предыдущим годом и составил $4,2 млрд. Основной объем (80%) сделок 

пришелся на столичные объекты, оставшаяся часть – на Санкт-Петербург (6%) и 

регионы (14%). 

Наиболее привлекательным сегментом для инвесторов в 2016 году были 

офисы: на них пришлось почти 60% всех вложений, за счет снижения стоимости 

этой недвижимости у многих компаний появилась возможность купить 

качественные помещения по приемлемой цене. Второе и третье место по объему 

инвестиционных сделок в 2016 году заняли торговые площади (13,3%) и 

гостиничная недвижимость (11,8%). 

Основными трендами 2016 года стали консолидация девелоперских 

компаний на рынке жилищного строительства, а также высокая активность 

игроков в сегменте проблемных активов – переход прав собственности от 

заемщиков к банкам, реструктуризация долга, продажа или переуступка прав по 

кредитным обязательствам. 

По прогнозам аналитиков JLL, объем инвестиционных сделок в 2017 году 

составит $4,5 млрд[15]. 

http://www.jll.ru/russia/ru-ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1054/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3-4-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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2016 год ознаменовался улучшением макроэкономической конъюнктуры: 

цены на нефть сохранялись стабильными в диапазоне 40-50 долларов за баррель 

марки Brentс апреля. Это позволило многим экспертам по макроэкономике  

России пересмотреть свои прогнозы в сторону более позитивных уже во II кв. 

2016 г. 

В соответствии с прогнозами, российская экономика останется в 

статистически незначимой негативной зоне в 2016 г., а в 2017-м 

продемонстрирует небольшой рост – от 0,5% до 2%. Базовый сценарий прогноза 

Министерства экономического развития (МЭР) предполагает снижение на 0,2 % в 

2016 г. и рост на 0,8% в 2017-м. 

Несмотря на снижение ключевой ставки Банком России, стоимость 

банковского финансирования все еще не позволяет девелоперам начинать новые 

проекты. При этом они эффективно используют возникшую паузу: 

присматривают площадки, согласовывают параметры новых проектов и получают 

разрешительные документы. Это позволит им воспользоваться улучшением 

конъюнктуры долгового рынка, ожидаемой в следующем году[63]. 

2016 год запомнится стабилизацией рынка недвижимости, повышенной 

активностью инвесторов, хотя и с ограниченным количеством рыночных 

инвестиционных сделок, сменой настроений арендаторов – с  пересмотров 

условий аренды в сторону заключения новых сделок во всех сегментах начиная со 

второго полугодия. Основные тенденции в 2016 году: 

Продолжение сокращения нового предложения коммерческой 

недвижимости, особенно на складском и офисном рынках, в то время как объемы 

ввода торговой недвижимости по инерции сохранились высокими; 

Сокращение доли свободных площадей в офисном сегменте за счет 

активности государственных органов и компаний, которые, воспользовавшись 

ситуацией, купили либо арендовали большие объемы офисных площадей; 

Ставки аренды прочно закрепились в рублевой зоне (за редким 

исключением), достигли дна и стабилизировались во всех сегментах; 
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Объем сделок продлений и пересмотр условий договоров сократились на 

треть. При этом с середины года ощутился рост активности по заключению новых 

сделок аренды на рыночных условиях. 

Динамика рынка коммерческой недвижимости в 2016 г. во многом совпала 

с прогнозами CBRE – произошла окончательная стабилизация рынка, а 

активность арендаторов увеличилась во второй половине года. В этом году 

окончательно сформировались предпосылки для начала постепенного 

восстановления рынка в 2017-м году. 

Лидерами по объему инвестиций по итогам года стали офисный сегмент 

(44%) и гостиницы (17%). При этом доля гостиниц является рекордно высокой за 

последние 10 лет. Также в 2016 г. была зафиксирована высокая доля жилого 

сегмента (11%) – девелоперы активно скупали площадки под строительство 

жилья. Доля торговой и складской недвижимости составила 18% и 4%, 

соответственно. 

Количество рыночных инвестиционных сделок по-прежнему ограничено 

значительной разницей в ценовых ожиданиях покупателей и продавцов, которая 

сдерживает закрытие сделок[41]. 

Объем собственного капитала, доступного для инвестирования в 

коммерческую недвижимость, составляет около 3,5 млрд дол. (более 50% которых 

– деньги иностранных инвесторов), еще около 1 млрд долларов – для 

инвестирования в жилье. С учетом заемных средств более 10 млрд дол. ищут 

возможности для инвестирования в объекты недвижимости. 

На фоне установившейся стабильности и ожиданий постепенного 

восстановления экономики и рынка, а также понимания доступного капитала на 

рынке в 2017 г. – объем инвестиций может увеличиться до 5 млрд дол. Основным 

драйвером роста в этом случае станут сохраняющаяся стабильность и начало 

нового цикла, в рамках которого инвесторы имеют хороший потенциал 

доходности». 

Спрос на офисную недвижимость поддерживался крупными сделками, 

которые осуществлялись государственными структурами либо компаниями с 
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государственным участием, зачастую носили нерыночный характер и были 

связаны с урегулированием долговых обязательств. К числу таких транзакций 

относится переход Башни Евразия к ВТБ, БЦ «Президент Плаза» – Сбербанку. 

Со второй половины 2016 г. индикаторы состояния спроса улучшились – 

наметилась тенденция на увеличение объема новых сделок, заключаемых на 

рыночных условиях. 

Также позитивным и знаковым моментом для рынка офисной 

недвижимости в 2016 г. стало снижение вакансии. Наиболее ощутимо доля 

свободных площадей снизилась в сегменте класса А: в конце 2015 г. вакансия 

здесь составляла 26%, в конце 2016 года она снизилась до 19,8%. В 2017 г. 

прогнозируется стабильность вакансии в этом классе, поскольку к вводу в 

эксплуатацию планируется ряд крупных бизнес-центров. В классе В возможно 

более существенное снижение доли свободных площадей – с 15,2% на конец 2016 

г. до 14% в 2017 г. 

Объем нового ввода по итогам 2016 г. составил 355 тыс. кв. м, что в два 

раза ниже прошлогоднего показателя. В 2017 г., согласно заявленным анонсам, 

будет введено 440 тыс. кв. м нового офисного предложения. Примечательно, что 

основной объем придется на Москва-Сити (210 000 кв. м) и Центральный деловой 

район (100 000 кв. м). Ограниченный ввод новых качественных объектов 

способствует дальнейшему «вымыванию» качественного продукта с рынка для 

крупных пользователей. 

Ставки аренды стабильны и на конец 2017 г. сохранятся в следующих 

диапазонах: для класса А Прайм $800 – 900 кв. м/в год, для класса А – 18 000 – 

35 000 руб./кв. м/год, для класса В – 13 000 – 28 000 руб./кв. м/год. 

2016 год стал переходным для складской недвижимости – от фазы 

замедления к фазе дальнейшей стабилизации рынка. 

Экономические колебания вызвали перенос реализации ряда сделок на 

более поздние сроки, что выразилось в низких объемах спроса во II-III кварталах. 

Тем не менее, ближе к концу 2016 года произошло восстановление деловой 

активности[53]. 
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Параллельно с колебаниями спроса произошла смена тренда в движении 

ключевых индикаторов рынка – доли свободных площадей и ставок аренды. Рост 

вакансии, произошедший за счет выхода на рынок объектов конечных 

пользователей, быстро сошел на нет. Доля свободных площадей сохраняется 

стабильной на протяжении последних 6 месяцев. В то же время ставки аренды 

удерживаются на одном уровне уже три квартала. 

В 2016 г. появились новые тренды в структуре спроса и предложения. 

Деловая активность все больше стимулируется новыми драйверами – переездом 

со старых складов на более качественные, переходом с площадей логистических 

операторов на прямую аренду и консолидацией складских мощностей в крупных 

распределительных центрах. Эти изменения в характере спроса, в свою очередь, 

стимулировали дифференциацию предложения. Девелоперы предлагают 

различные решения для разных категорий клиентов. Это могут быть 

высокотехнологичные склады built-to-suit, рассчитанные на нужды крупного 

бизнеса, который продолжает свой рост. Компаниям, которые хотели бы 

переехать в новое качественное здание, но более ограничены в финансовых 

ресурсах, предлагаются стандартизированные склады класса А с  базовым 

набором спецификаций. 

В 2017 г. рынок продолжит работать в сложившейся  конъюнктуре. 

Объемы ввода будут сокращаться дальше, а новые здания в основном будут 

строиться под клиента. Годовой показатель нового предложения ожидается на 

уровне 500–600 тыс. кв. м. 

Прогнозируемый объем сделок на 2017 год может составить не менее 800 

тыс. кв. м. Произошедшая стабилизация рынка создает предпосылки к 

постепенному росту деловой активности. Во второй половине года мы можем 

увидеть положительные изменения в динамике рынка в виде постепенного 

снижения вакансии и роста ставок аренды [29]. 

В 2017 г. ожидается дальнейшее снижение темпов ввода торговых 

площадей: к открытию заявлено порядка 273 тыс. кв. м, что на 36% меньше 

объема 2016 г. Среди крупнейших торговых центров 2016 г. стоит отметить 
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Ривьеру (91 200 кв. м GLA), Океанию (60 000 кв. м GLA) и Хорошо (53 000 кв. м), 

2 фазу Метрополиса (38 000 кв. м GLA). Уровень вакансии на момент открытия в 

новых объектах сильно разнится в зависимости от расположения и концепции. В 

среднем новые объекты открывались с хорошим уровнем заполняемости: в ТРЦ 

2016 г. уровень вакансии варьируется от 20–40%. 

На московский рынок за 2016 г. вышли 32 международных бренда, и еще 5 

планируют открыть свои первые магазины в столице до конца года. Это 

сопоставимо с показателем 2015 г., когда на рынок Москвы пришли 40 

международных брендов. Стоит отметить, что количество ритейлеров, ушедших с 

рынка, сильно сократилось: 2 бренда в 2016 г. против 11 в 2015 г. 

По итогам 2016 г. в Москве выросли обороты ритейлеров класса люкс и 

эконом, в отдельных случаях рост достиг 30%. Ритейлеры среднего уровня по 

итогам года продемонстрировали минимальный рост оборотов. 

По итогам 2016 г. прирост торговых площадей в России составил порядка 

1,2 млн кв. м, из которых 58% (719 тыс. кв. м) было введено в региональных 

городах, исключая Санкт-Петербург. Совокупный объем ввода торговых 

площадей в России сократился на 28% в сравнении с предыдущим годом, а в 

регионах – на 40%. Среди крупнейших новых региональных центров 2016 г. стоит 

отметить МегаГринн в Курске (129 000 кв. м GLA), Макси в Архангельске (49 200 

кв. м GLA), Седанка-Сити во Владивостоке (45 000 кв. м GLA). 

В 2017 г. в региональных городах ожидается дальнейшее сокращение 

объема ввода новых торговых площадей – до уровня 637 тыс. кв. м, что на 11% 

меньше 2016 г. При этом некоторые объекты 2017 г. были изначально заявлены к 

вводу в 2016 г., но впоследствии сроки были перенесены. 

В целом стоит отметить высокий потенциал для развития рынка торговой 

недвижимости в городах с низкой обеспеченностью качественными торговыми 

объектами при наличии хорошей покупательной способности населения. К таким 

городам на сегодняшний день относятся Хабаровск, Чита, Ставрополь, 

Махачкала, Ноябрьск и другие. 
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Доля вакантных площадей сильно различается от города к городу и в 

зависимости от качества и расположения объекта. Средним показателем вакансии 

для городов-миллионников на сегодня является 8–10%, что чуть выше уровня 

вакансии 2015 г. в 7–8%. Но, как правило, в каждом городе есть проекты с 

удачной локацией и сильным составом арендаторов, в которых заполняемость 

близка к 100%. 

Среди ритейлеров, представленных в регионах, наиболее активными в 

2016 г. были продуктовые сети Лента, X5 Retail, Магнит. В начале года ими были 

заявлены амбициозные планы по развитию в Москве и регионах: Лента – 40 

гипермаркетов, Пятерочка – 1000 магазинов, Магнит – 950 магазинов и 80 

гипермаркетов. Текущее состояние рынка позволило сетям успешно реализовать 

анонсированные планы экспансии. Также довольно активно в региональных 

городах развиваются DIY ритейлерыLeroyMerlin и OBI, магазины электроники 

М.Видео и Эльдорадо, сети магазинов детских товаров Детский Мир и Дочки – 

Сыночки» [49]. 

Портал Domofond.ru провел масштабное исследование рынка 

коммерческой недвижимости в 14 российских городах-миллионниках, сравнив 

стоимость 1 кв. м в 2016 г. с аналогичным показателем прошлого года. 

При анализе локальных рынков были использованы данные, указанные в 

объявлениях об аренде и продаже коммерческой недвижимости на сайте 

Domofond.ru. Стоит отметить, что представленные цифры отражают предложения 

продавцов, а итоговые суммы при реальных сделках, как правило, близки к ним, 

но не всегда совпадают. 

Эксперты портала проанализировали динамику цен на помещения 

свободного назначения, торговые и офисные площади. Статистика 

демонстрирует, что в целом по стране ниже стала как стоимость кв. м 

коммерческой недвижимости при продаже, так и арендные ставки. 

Региональные рынки коммерческой недвижимости переживают период 

стагнации. За 2016 год стоимость кв. м торговых, офисных помещений и 

площадей свободного назначения уменьшилась на 2 % по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная динамика зафиксирована в 

январе-апреле, и только в мае средняя цена кв. м выросла сразу на 3%. При этом в 

каждом сегменте и ряде городов выделяются различные тренды. 

 
Таблица 2.2 – Динамика цен на коммерческую недвижимость 

 
назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Несмотря на снижение потребительского спроса в связи с кризисом и 

увеличение объема вакантных площадей, в секторе торговой недвижимости 

сохраняются самые высокие цены. В Москве средняя стоимость кв. м 

уменьшилась на 6%, с 385,5 до 363,1 тысячи рублей, преимущественно за счет 

резкого падения цен в ЮВАО, ЮЗАО и ЮАО. Повышение цен на торговые 

площади характерно для Воронежа (19%), Красноярска (11%), Казани (6%), Уфы 

и Волгограда (4%), Перми и Казани (по 1%), снижение – для Новосибирска (10%), 

Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода (по 7%). 

В сегменте офисной недвижимости ситуация более стабильна. Цены в 

Санкт-Петербурге остались на уровне прошлого года, а в Москве уменьшились на 

3 % – с 296,7 до 288,1 тысячи рублей за кв. м. На локальных рынках в начале года 

отмечено существенное снижение стоимости кв. м, однако к маю показатели 

 
Город 

Торговые помещения Офисные помещения Помещения свободного 

 
Стоимость 

в 2016 г., руб. 

Изменение 
по    

сравнению 
с 2015 г.,% 

 
Стоимость 

в 2016 г., руб. 

Изменение 
по    

сравнению 
с 2015 г.,% 

 
Стоимость 

в 2016 г., руб. 

Изменение 
по    

сравнению 
с 2015 г.,% 

Волгоград 52 798 4 49 984 -1 37 524 0 

Воронеж 67 547 19 62 356 -10 60 649 -1 

Екатеринбург 100 036 -7 76 128 -8 85 644 5 

Казань 95 458 6 75 478 0 75 293 -2 

Красноярск 57 222 11 76 458 -5 78 419 0 

Москва 363 116 -6 288 169 -3 226 811 -12 

Нижний 
Новгород 

92 822 -7 69 597 -9 65 937 -8 

Новосибирск 70 551 -10 76 169 -5 61 659 -3 

Омск н. д. н. д. 57 250 -1 43 385 0 

Пермь 81 546 1 60 308 -5 61 453 -3 

Ростов-на-Дону 87 780 -7 73 419 -10 71 059 -1 

Самара 82 965 1 55 538 -3 59 541 -4 

Санкт-Петербург н. д. н. д. 131 670 0 137 983 -7 

Уфа 101 320 4 69 000 0 83 640 8 
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достигли средних значений по стране. В числе городов с самым большим 

снижением оказались Воронеж (10%), Ростов-на-Дону (10%) и Нижний Новгород 

(9%). При этом во всех миллионниках, кроме Санкт-Петербурга, Уфы и Казани, 

стоимость кв. м офисной недвижимости стала ниже, чем годом ранее. 

Уровень цен на помещения свободного назначения также снизился. 

Максимальное падение в этом сегменте характерно для  Москвы  – в среднем на 

12 %, 226,8 тысячи рублей против 257,8 тысяч в прошлом году. В Санкт- 

Петербурге цены снизились на 7% (137,9 против 148,9 тысячи рублей за кв. м). 

При этом увеличение стоимости кв. м зафиксировано только в Уфе (8%) и 

Екатеринбурге (5%). Интересно, что в столице Башкортостана отмечен рекордный 

показатель роста – целых 8%. На рынках Волгограда, Красноярска и Омска 

изменений не произошло. 

В борьбе за заполняемость коммерческих площадей девелоперы 

вынуждены прислушиваться к мнению арендаторов и корректировать цены. 

Подобная политика затрагивает преимущественно сектор помещений свободного 

назначения, где из-за низкого спроса наблюдается общее падение арендной 

ставки. За 2016 год годовая ставка аренды в расчете за кв. м в этом сегменте 

уменьшилась на 6%, в сегментах офисной и торговой недвижимости  –  на  4%  и 

3 % соответственно. 

Таблица 2.3 – Динамика годовых арендных ставок 
 

 
Город 

Торговые помещения Офисные помещения 
Помещения свободного 

назначения 

 

Стоимость 

в 2016 г., руб. 

Изменение 

по    

сравнению 

с 2015 г.,% 

 

Стоимость 

в 2016 г., руб. 

Изменение 

по    

сравнению 

с 2015 г.,% 

 

Стоимость 

в 2016 г., руб. 

Изменение 

по    

сравнению 

с 2015 г.,% 

Волгоград 10 280 -3 6 525 5 6 281 0 

Воронеж 11 935 -2 7 366 -2 8 035 -8 

Екатеринбург 14 428 5 8 004 -4 8 345 -8 

Казань 10 844 -5 7 285 -5 8 283 -11 

Красноярск 11 003 6 7 453 -8 8 158 -10 

Москва 49 249 -1 18 253 -6 20 530 -7 

Нижний 
Новгород 

11 705 -6 7 504 -7 7 925 -10 

Новосибирск 13 391 -7 7 986 -7 8 642 -6 

Омск 9 770 3 6 279 3 6 876 0 
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Пермь 10 417 -6 6 829 -6 7 464 -7 

Ростов-на-Дону 11 207 -6 7 434 -3 8 096 -5 

Самара 9 681 -8 6 252 -3 7 367 -4 

Санкт-Петербург 20 682 0 11 210 0 13 993 -3 

Уфа 11 777 -10 7 619 -6 9 121 0 
 

Арендовать торговую недвижимость по цене более низкой, чем годом 

ранее, можно в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Волгограде, 

Перми, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Максимально снизились ставки в Уфе – 

на 10% за указанный период, от 13,1 до 11,8 тыс. рублей за кв. м. Минимальной 

отметки они достигли в январе, однако к маю ситуация на рынке 

стабилизировалась. Рост стоимости аренды продемонстрировали Омск, 

Екатеринбург и Красноярск. В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется 

стабильный уровень цен, что свидетельствует о наличии на рынках качественных 

торговых площадей и сильных ритейлеров. 

В сегменте офисной недвижимости прошлогодний уровень арендных 

ставок сохранился только в Санкт-Петербурге – около 11,2 тыс. рублей за кв. м. 

Лидерами по показателю роста стали Волгоград и Омск, где арендовать офис 

стало соответственно на 5% и 3% дороже. Во всех остальных городах с 

населением более миллиона человек произошло падение цен на аренду офисов – 

от 2% в Воронеже до 7% в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Москве 

снижение составило 6%. 

Помещения свободного назначения остаются наименее востребованными, 

следовательно, максимально потерявшими в цене. Сразу на 11% снизилась 

средняя величина арендной ставки в Казани, на 10% – в Нижнем Новгороде и 

Красноярске. На уровне 2015 года осталась стоимость аренды в Уфе, Волгограде  

и Омске. В целом же арендовать помещение свободного назначения стало 

выгоднее на 6%. 

Рынок коммерческой недвижимости остается чувствительным к 

экономическим колебаниям. В текущих условиях девелоперы ориентируются в 

первую очередь на развитие портфельных проектов, временно отказываясь от 

ввода новых площадей. Происходит переориентация рынка, на первый план 
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выходят интересы потенциальных покупателей и арендаторов. В результате цены 

на вакантные площади снижаются, что подтверждают примеры российских 

городов-миллионников. 

Важно отметить, что в прошедшем году снижалось количество 

предложений о продаже новой недвижимости для офисных и складских нужд. 

Зато стабильным оказалось предложение в сфере предложение торговых 

площадей.Свободное число офисных площадей сократилось из-за вмешательства 

государственных учреждений в деле скупки офисных помещений.Также 

аналитики отмечают роста числа арендаторов к моменту завершения 2017 года.А 

это создаёт предпосылки для образа рынка аренды нежилых помещений в новом 

году.Ставки на аренду стабилизировались, закрепившись абсолютно во всех 

сегментах рынка коммерческой недвижимости. 

Объём сделок по продлению договоров аренды уменьшился. И, напротив, 

количество заключений новых сделок на осуществление аренды увеличилось, как 

уже отмечалось выше, в связи с ростом числа арендаторов. 

Таким образом, отмечены тенденции к востребованности аренды 

помещения для осуществления коммерческой деятельности и стабилизация на 

рынке коммерческой недвижимости. 

 

 Анализ рынка коммерческой недвижимости в г.Нижневартовске 

 

Рынок коммерческой недвижимости г.Нижневартовска можно разделить в 

зависимости от 3 назначений: 

 коммерческая недвижимость офисного назначения; 

 коммерческая недвижимость торгового назначения; 

 коммерческая недвижимость свободного назначения. 

По итогам 2016 года на рынке коммерческой недвижимости 

г.Нижневартовска выставлено более 170 объектов коммерческого назначения, 

предлагаемых к продаже либо к аренде. При этом наибольшую долю на рынке  

(58 %) занимают объекты, выставленные к аренде(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Рынок коммерческой недвижимости г.Нижневартовска 

Наибольшую долю в предложении продаж занимают объекты 

коммерческой недвижимости торгового назначения (43 %) и свободного 

назначения (42%), наименьшую долю составляют объекты коммерческой 

недвижимости офисного назначения (15%)(рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 –Структура предложения коммерческой недвижимости 

на рынке г.Нижневартовск по итогам 2016 г 

В общей совокупности объектов наибольшую долю предложения 

занимают встроенные помещения, а наименьшую – отдельно стоящие здания. 
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Из общей совокупности, представленных к продаже объектов 

коммерческой недвижимости г.Нижневартовска, наибольший объем составляют 

объекты с площадью до 100 кв.м., что в процентном отношении составляет 39%; 

наименьший объем предложения составляют объекты площадью от 300 кв.м. до 

500 кв.м. и от 500кв.м. до 100 кв.м.(7 %)(рисунок 2.5).При этом средняя площадь 

представленных к продаже объектов коммерческой недвижимости 

г.Нижневартовска составляет 533кв.м. 

 

Рисунок 2.5 – Структура распределения коммерческой недвижимости в 

зависимости от площади на рынке г.Нижневартовск по 

итогам 2016г. 

Рынок аренды коммерческой недвижимости г.Нижневартовска 

представлен более 100 объектами. При этом наибольшую долю в предложении 

занимают объекты коммерческой недвижимости офисного назначения (46%), а 

объекты торгового и свободного назначения занимают 28% и 27% рынка 

соответственно(рисунок 2.6). В общей совокупности объектов наибольшую долю 

предложения занимают встроенные помещения, а наименьшую – отдельно 

стоящие здания. 
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Рисунок 2.6 – Структура предложения к аренде коммерческой 

недвижимости на рынке г.Нижневартовск по итогам 

2016г. 

На рынке предложения к аренде коммерческой недвижимости 

г.Нижневартовска выявлено следующее распределение в зависимости от 

площади(рисунок 2.7): 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.7 –Распределение коммерческой недвижимости в зависимости 

от площадина рынке г.Нижневартовск по итогам 2016г. 

Как видно из представленных данных, наибольшую долю на рынке 

предложения занимают объекты с площадью до 100 кв.м., что составляет 52% 

общего объема рынка. Помещения от 100 до 300 кв.м. занимают 31% доли рынка. 

Наименьшую долю в размере 2% составляют офисные помещения площадью от 
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500 кв.м. до 1000 кв.м.При этом средняя площадь представленных к аренде 

объектов коммерческой недвижимости г.Нижневартовска составляет 241кв.м. 

Распределение площади коммерческой недвижимости в зависимости от 

назначения представлено на рисунке 2.8: 

 

Рисунок 2.8 – Величина средней площади объектов представленных на 

рынке коммерческой недвижимости г.Нижневартовска по 

итогам 2016г. (кв.м.) 

На рынке коммерческой недвижимости г. Нижневартовска средняя 

стоимость продажи, по итогам 2016 года, составила 63 576 руб./кв.м. При этом 

наибольшую   среднюю   цену   имеют    объекты    свободного    назначения    – 

68 725 руб./кв.м., при этом цены на офисные и торговые объекты незначительно 

отличаются между собой(рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Средняя цена на рынке продажи коммерческой 

недвижимости в разрезе назначенияг.Нижневартовск, 

2016г. (руб./кв.м.) 
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При анализе средней цены в разрезе типа объекта, выявлено,  что 

стоимость продажи встроенных помещений отличается от стоимости продажи 

отдельно стоящих зданий в 1,7 – 2,9 раз(рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Средняя цена на рынке продажи коммерческой 

недвижимости в разрезе назначения и типа объекта 

г.Нижневартовск, 2016г. (руб./кв.м.) 

На рынке коммерческой недвижимости г. Нижневартовска средняя 

стоимость предложения к аренде, по итогам 2016 года, составила 772 руб./кв.м. в 

мес. При этом наибольшую среднюю цену имеют объекты торгового назначения – 

927 руб./кв.м., средняя ставка аренды за офисные объекты составляет 669 

руб./кв.м. в мес., на свободные помещения 790 руб./кв.м. в мес.(рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 –Средняя цена на рынке аренды коммерческой 

недвижимости в разрезе назначенияг.Нижневартовск, 

2016г. (руб./кв.м. в мес.) 
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При анализе средней арендной ставки коммерческой недвижимости 

г.Нижневартовск, выявлено, что стоимость предложения к аренде встроенных 

помещений не существенно отличается от стоимости продажи отдельно стоящих 

зданий в 1,2 – 1,3 раз. 

Таким образом, на          рынке продаж коммерческой 

недвижимостиг.Нижневартовска преобладают объекты коммерческой 

недвижимости торгового назначения, на рынке аренды коммерческой 

недвижимостиг.Нижневартовска преобладают объекты коммерческой 

недвижимости офисного назначения. 

 
Выводы по главе 2 

 
 

Коммерческая недвижимость представляет собой практически любые 

объекты недвижимости, которые могут использоваться для коммерческой 

деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли. К коммерческой 

недвижимости напрямую относятся торговые площади, офисы, склады, магазины 

и другие формы торговой недвижимости, производственные помещения, 

гостиницы, промышленные, производственные и базы. 

Российский рынок коммерческой недвижимости переживает очень 

непростые времена, количество арендаторов падает, цены на годовую аренду 

офисы и помещения в торгово-развлекательных и торговых центрах снижаются. 

Рынок коммерческой недвижимости г.Нижневартовска можно разделить в 

зависимости от 3 назначений:коммерческая недвижимость офисного 

назначения;коммерческая недвижимость торгового назначения;коммерческая 

недвижимость свободного назначения. 

По итогам 2016 года на рынке коммерческой недвижимости 

г.Нижневартовска выставлено более 170 объектов коммерческого назначения, 

предлагаемых к продаже либо к аренде. При этом наибольшую долю на рынке  

(58 %) занимают объекты выставленные к аренде. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ МОТИВАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС-СБ» 

 Характеристика ООО «Промтехсервис-СБ» 

 
ООО «Промтехсервис-СБ» является обществом с ограниченной 

ответственностью – учрежденное несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. Уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его 

участников. 

ООО «Промтехсервис-СБ» специализируется на сдаче в аренду и 

субаренду производственных и административных зданий и помещений. 

В таблице 3.1 представлены потребители услуг ООО «Промтехсервис-СБ»: 

Таблица 3.1 – Потребители услуг ООО «Промтехсервис-СБ» 

Буровые компании ООО «ТехГеоБур» 

ООО «ИнтеллектДриллингСервисиз» 

И др. 

Строительные компании ООО «СеверСпецСервис» 

ООО «Строительная компания Ихтирам» 

И др. 

Сервисные компании ООО «НьюТехСервиз» 

ООО «Корпорация ИМС» 

И др. 

Торговые компании ООО «Дюжина» 

И др. 

 
Основными конкурентами является ООО «СКАТ База», ООО «Джи 

Групп»,ООО «Белмаш-Югра». 

Проведя анализ ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости, к 

преимуществам конкурентов можно отнести относительно невысокую цену. К 
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слабостям же – месторасположение, отсутствие необходимых техусловий 

(большая мощность эл.сетей, водоканала). 

Миссия компании – это удовлетворение нужд компаний в коммерческой 

недвижимости. 

Финансовое состояние компании характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение, использование финансовых ресурсов 

предприятия и всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Предприятие имеет основные и оборотные фонды. К основным средствам 

предприятия относятся помещение, мебель, оборудование, посуда, оргтехника. К 

оборотным средствам относятся продукты, напитки, салфетки, полотенца, 

полуфабрикаты, заработная плата обслуживающего персонала, денежные 

средства, находящиеся в кассе и на счетах.В Таблице 3.2 представлены основные 

показатели величины основных и оборотных средств согласно бухгалтерской 

(финансовой отчетности) за 2015–2016 гг. ООО «Промтехсервис-СБ». 

Таблица 3.2 – Показатели величины  основных  и  оборотных  средств 

ООО «Промтехсервис-СБ» 

В тыс. руб. 
 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 
(«+»/ « - ») 

Основные 
средства 

48 419 +371 

Запасы 
(материалы) 

33 250 +217 

Дебиторская 

задолженность 

2945 8497 +5552 

Денежные 
средства 

905 2773 +1868 

 
Как видно из таблицы 3.2, по сравнению с 2015 г., в 2016 г. у предприятия 

происходит увеличение всех показателей основных и оборотных средств, это 

говорит о том, что предприятие развивается, деятельность «набирает обороты». 

ООО зарегистрировано 22 декабря 2011 года регистратором Инспекция 

Федеральной налоговой службы г. Нижневартовска. Управляющий Тарасова 
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Алина Валерьевна. ООО «Промтехсервис-СБ» находится по адресу г. 

Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. 9П, д. 38, оф. 206. Основным 

видом деятельности является «Сдача внаем собственного недвижимого 

имущества». Организация также осуществляет деятельность по следующим 

неосновным направлениям: «Общестроительные работы».Организации присвоен 

ИНН 8603186688, ОГРН 1118603016520. 

Тип собственности ООО «Промтехсервис-СБ» – Общество с ограниченной 

ответственностью. Форма собственности ООО «Промтехсервис-СБ» –частная 

собственность. 

На ООО «Промтехсервис-СБ» организационную основу юридического 

оформления составляют два основных документа: 

1. Учредительный договор, который подписывается всеми учредителями. 

2. Устав, который утверждается учредителями. 

Участники могут выйти из общества в любое время независимо от 

согласия других участников. Участник может передать свою долю третьему лицу. 

Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, имеет в 

собственности имущество, отвечает по своим обязательствам всеми своими 

активами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки 

со своим наименованием. 

Целями Общества являются получение прибыли путем оказания услуг. 

Общество в установленном порядке приобретает лицензии для 

осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за 

выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, перед госбюджетом и 

банками, а также перед трудовым коллективом всеми своими активами (всем 

принадлежащим ему имуществом) согласно действующему законодательству. 



66  

Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков 

в пределах стоимости своих вкладов. Участники Общества внесшие вклады не 

полностью, несут солидарную ответственность по  его  обязательствам  в 

пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. 

Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки 

со своим наименованием. Динамика доходов и расходов ООО «Промтехсервис- 

СБ» в 2015–2016 гг. представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Динамика доходов и расходов ООО «Промтехсервис-СБ» 

В тыс. руб. 
 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 
«+»/ «-» 

Выручка 11670 30 360 +18 690 

Валовая прибыль 3 890 10 120  

Дебиторская 
задолженность 

2945 8497 +5552 

Кредиторская 
задолженность 

3826 10128 +6302 

 
К доходам организации относятся выручка (в данном случае от арендных 

платежей), дебиторская задолженность (должны предприятию сторонние 

организации и лица). К расходам – кредиторская задолженность, в нее входит 

задолженность по оплате труда, налоговые обязательства. Также к расходам 

относятся платежи на приобретение материалов, ремонт оборудования, услуги 

сторонних организаций, плата за электроэнергию и топливо и пр. В 2016 г. 

наблюдается рост выручки на 18 639 тыс. руб., дебиторская задолженность 

увеличилась на 5 552 тыс. руб., в тоже время имеется значительный рост 

кредиторской задолженности предприятия на 6 302 тыс. руб. 

Итоговым результатом деятельности Общества является прибыль, 

исчисляемая в соответствии с действующим законодательством. Прибыль, 

оставшаяся после выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами, 

отчислений в резервный и другие фонды Общества, распределяется по решению 

собрания Участников. 
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Водитель Коммерческий 

директор 

Служба 

безопасности 

Начальник 

БПО (базы 

производстве 

нного 

обслуживани 

Отдел 

кадров 

Бухгалтерия Охрана 

Основной вид деятельности ООО «Промтехсервис-СБ» – сдача внаем 

собственного недвижимого имущества. 

Организационная структура управления – линейно-функциональная, ее 

можно представить следующим образом (рисунок 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 3.1 – Организационная структура управления 

Предприятие возглавляет управляющий, который организует всю работу 

предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность 

перед государством и трудовым коллективом. Управляющий представляет 

предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом 

предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в 

соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, 

применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, 

открывает в банках счета предприятия. 

Управляющий реализует маркетинговую стратегию предприятия, 

осуществляет заключение и сопровождение договоров с  арендаторами, 

формирует и ведет нормативную базу по труду. 

В функции управляющего входит: 

– разработка концепции развития предприятия; 

– определение корпоративной культуры; 

– определение стратегии позиционирования на рынке; 

– осуществление финансового контроля деятельности предприятия; 

– контроль проведения маркетинговых, рекламных, PR – мероприятий; 

Управляющий 
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– осуществление кадрового планирования; 

– взаимодействие с надзорными службами. 

Должностные обязанности начальника БПО включают: 

– осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию 

арендаторов, созданию для них комфортных условий; 

– разрешение конфликтных ситуаций; 

– информирование руководства об имеющихся недостатках в 

обслуживании клиентов, принимаемых мерах по их ликвидации; 

– осуществляет контроль состояния помещения. 

Должностные обязанности Начальника службы безопасности: 

– обеспечение контроля сохранности материальных ценностей; 

– осуществление контроля соблюдения работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 

производственной санитарии и гигиены. 

Должностные обязанности Отдела кадров – осуществление контроля 

исполнения работниками указаний руководства. 

Многолетний опыт использования линейно-функциональных структур 

управления показал, что она наиболее эффективна там, где аппарату управления 

приходится выполнять множество рутинных, часто повторяющихся процедур и 

операций при сравнительной стабильности управленческих задач и функций: 

посредством жесткой системы связей обеспечивается четкая работа каждой 

подсистемы и организации в целом. 

Рассматривая организационную структуру ООО «Промтехсервис-СБ», 

можно сделать вывод, что она носит функциональный характер. К плюсам 

относится уменьшение дублирование полномочий и непосредственное 

подчинение управляющему. К недостаткам следует отнести то, что отделы 

организации могут быть более заинтересованы в реализации собственных целей и 

задач, нежели предприятия. В таблице 3.4 представлено штатное расписание 

предприятия. 
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Таблица 3.4 – Штатное расписание 
 

Должность 
 

Кол-во 

человек 

 

Заработная 

плата (оклад), 
руб. 

 

Отчисления в 

ВБФ (30%) 

1. Управляющий 1 31000 9300 

2. Главный бухгалтер 1 17500 5250 

3. Коммерческий директор 1 20000 6000 

4. Начальник БПО 1 18500 5550 

5. Начальник службы безопасности 1 18500 5550 

6. Охранник 1 13000 3900 

7. Начальник отдела кадров 1 15000 4500 

8. Водитель 1 14000 4200 

Итого: 8 147500 44250 

 
Исходя из вышеизложенного, следует, что для устранения существующих 

недостатков на предприятии необходимо провести реорганизацию структуры 

управления. Это поможет увеличить прибыль, а также позволит выйти на новый 

уровень развития. Предлагается ввести должность менеджера, занимающегося 

менеджментом компании, рекламой. 

Наиболее ценным капиталом предприятия являются люди. Каждому 

сотруднику обеспечен достойный уровень благосостояния, профессиональный 

рост и продвижение. Предприятие динамично развивается и планирует 

дальнейшее расширение деятельности. 

Основными задачами отбора персонала являются: 

– создание резерва кандидатов для приема на работу; 

– формирование требований к профессиям и должностям; 

– оценка потенциальных кандидатов. 

Поиск кандидатов на вакантные места осуществляется как внутри 

предприятия, так и вне его. Основанием для отбора и найма персонала в 

организации является определение потребности в персонале. На основании 

потребности в кадрах управляющий производит рекламу вакансий. Сначала 

производится реклама внутри предприятия. На собрании сотрудникам объявляют 
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о свободной вакансии. Если в течении трёх дней не находится подходящая 

кандидатура, осуществляется внешняя реклама. 

На всех желающих работать в ООО «Промтехсервис-СБ», заполняются 

анкеты, на основании которых формируется электронная база  данных. 

Кандидаты, которые соответствуют требованиям, проходят собеседование. 

Формируется личное дело потенциального кандидата и передается директору, в 

котором имеется вакантная должность для ознакомления. 

Отбор кандидатов проводит управляющий. После того как кандидата 

утверждают на должность, составляется трудовой договор. При заключении 

трудового договора (контракта) работник обязан предоставить трудовую книжку, 

предъявить паспорт, при необходимости диплом о полученном образовании или 

профессиональной подготовке. Поступающие на работу проходят обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры. Трудовой договор 

(контракт) заключается в письменной форме. 

Трудовой договор подписывается с двух сторон. Трудовой договор, 

подписанный управляющим, является основанием для оформления приема 

гражданина на работу. Прием на работу оформляется приказом по предприятию. 

С новым сотрудником проводят вводные инструктажи по технике 

безопасности, санитарии, правилам противопожарной безопасности и другим 

правилам охраны труда. Введение в должность производится начальником отдела 

кадров. Работника знакомят со всеми основными положениями предприятия. К 

ним относятся: 

– краткое описание организации, её структуры и системы управления; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– положение о премировании и штрафах за основные результаты 

деятельности. 

Структура системы управления ООО «Промтехсервис-СБ» – 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и 

развитие как единого целого. Структура системы управления является формой 
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разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

происходит процесс управления, направленный на достижение поставленных 

целей организации. 

Анализ системы управления персоналом показывает, что на предприятии 

создана эффективная система управления, отклонение от фактической и 

планируемой численности кадрового состава не существенно. Это позволяет 

сделать вывод, что на предприятии работают профессионалы управленческого 

характера. Однако для наилучшей работы предприятия необходимо ввести 

должность менеджера. 

На данный момент основными средствами мотивации на предприятии 

являютсяпремия (не регулярная) и социальный пакет. 

В ООО «Промтехсервис-СБ» труд работников оплачивается на основе 

Коллективного договора и положения об оплате труда. Указанное положение 

направлено на повышение ответственности и материальной заинтересованности 

работников за конечные результаты работы. 

Заработная плата работников организации включает две части: тариф и 

переменную часть. Работа в выходной или праздничный день оплачивается 

вдвойне. При временной нетрудоспособности предприятие выплачивает 

сотруднику пособие по временной нетрудоспособности. 

Индивидуальные заработки работников не определяются их личным 

трудовым вкладом, а высчитываются по итогам результат деятельности всего 

предприятия за определенный промежуток времени. В качестве базы берется 

тариф. Каждый месяц управляющий ставит план для всего предприятия по 

выручке. Если план выполняется или перевыполняется возможна единовременная 

премия в размере 10-50 % от их фиксированного тарифа и должности. 

Помимо материальных форм мотивации стоит выделить и нематериальные 

формы стимулирования работников. Это поздравления с Днем рождения и 

небольшие подарки к праздникам и датам. Возможность получить обучение на 

курсах повышения квалификации за счет предприятия и оплата корпоративной 

мобильной связи. 
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Рассмотрим особенности материальной мотивации в 

ООО «Промтехсервис-СБ». Для проведения исследования была создана 

специальная анкета для опроса сотрудников организации. Она состоит из 

нескольких вопросов (Приложение). 

Результаты анкетирования представлены на рисунках. На рисунке 3.2 

представлены результаты опроса о факторах, которые могут стимулировать 

персонал. 

 

Рисунок 3.2 – Факторы, стимулирующие к работе, % 

 
Основными факторами, которые могут стимулировать к работе, по мнению 

опрошенных, являются зарплата, премии, отгул, похвала. 

На рисунке 3.3 представлены результаты опроса об удовлетворенности 

факторами мотивации, применяемыми на предприятии. 

 

Рисунок 3.3 – Удовлетворенность факторами мотивации 
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Анкетирование показало такие результаты. Почти 90 % опрошенных не 

удовлетворены размером своей зарплаты. Это сигнал руководству пересмотреть 

ее уровень. Следует изменить материальное стимулирование персонала за счет 

повышения зарплаты или организации эффективной системы премий для 

поднятия этого показателя. То есть большая часть работников считает, что не 

выполняется принцип справедливости труда. Существующая система премий не 

регулярна и не нацеливает людей на премирование определенных результатов в 

работе. Также из анализа опроса стало ясно, что многие работники выбрали 

работу в организации благодаря интересу к своей специальности – около  40  %, 

50 % – из-за наличия соцпакета. 

Также стало ясно, что при оценке значимости факторов мотивации в 

пирамиде ценностей каждого работника именно материальные факторы получили 

высшие оценки. Люди работают по найму, и, рассчитывают на достойное 

материальное вознаграждение. Поэтому руководству следует поощрять 

производительность, инициативу, работоспособность сотрудников. 

В результате анализа сложившейся ситуации в организации, стало ясно, 

что система управления функционирует не достаточно эффективно и для 

устранения существующих недостатков необходимо провести реорганизацию 

структуры управления. Это поможет увеличить прибыль, а также позволит выйти 

на новый уровень развития 

Также необходимо разработать комплекс мероприятий по повышению 

эффективности системы мотивации сотрудников ООО «Промтехсервис-СБ», 

чтобы каждый сотрудник был заинтересован в максимальном получении прибыли 

и развитии организации, а не только в получении им заработной платы. 

Заработная плата и дополнительные бонусы должна быть следствием 

эффективной и слаженной работы предприятия. 

При внедрении системы мотивации персонала Управляющему обязательно 

нужно учитывать потребности своих сотрудников. Благодаря лучшему 

пониманию своих работников эффективность системы мотивации персонала в 

организации окажется гораздо выше. 
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 Мероприятия по повышению эффективности системы мотивации 

персонала предприятия 

В разработке мер по повышению эффективности системы мотивации 

сотрудников в ООО «Промтехсервис-СБ» следует пройти ряд шагов. Рассмотрим 

их подробнее. 

Первое. Управляющему нужно сообщить работникам о планах компании, 

рассмотреть конкретные мероприятия (в частности, во время общего собрания). 

Второе. Изучение своего персонала. Отделу кадров следует поручить 

провести отчет по категориям сотрудников. Данный документ позволит понимать 

общий портрет своего коллектива – понимая возрастные группы, образование, 

опыт, специализацию и др. В отчете нужно указать, какие отделы компании 

работают на поддержку ежедневной деятельности, какие – на результат. 

Третье.   Анализ   систем   мотивации   сотрудников   из    других 

компаний. Следует определить зарплаты и компенсационные пакеты в 

конкурирующих компаниях для своего персонала аналогичной группы. По 

данным анализа могут быть установлены стимулы, которые подойдут в работе 

вашей компании. 

Четвертое. На данном этапе предстоит проведение опроса сотрудников 

(анонимное анкетирование). Можно предложить расстановку приоритетов по 

разным видам стимулов. Для удобства возможна раздача разных анкет, в 

зависимости от отделов своей фирмы. Благодаря такой аналитике можно 

определить подходящие стимулы для персонала. 

Пятое.После опроса и перед внедрением своей системы мотивации нужно 

обязательно проинформировать сотрудников – рассказать о сроках введения 

новшеств, планируемых мерах. Поскольку у сотрудников в противном случае 

может возникать ощущение обмана. 

В первые несколько лет в ООО «Промтехсервис-СБ» отмечалась высокая 

текучесть кадров (37,5%). Она и в 2016 остается на таком же высоком уровне 

(25%). Нормальной считается текучесть не более 20%. Данные расчетов по 
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среднесписочной численности работников и текучести кадров в организации 

представлены в Таблице 3.5. 

Таблица 3.5– Текучесть кадров в ООО «Промтехсервис-СБ» 
 

Показатель Год 

2014 2015 2016 

Среднесписочная численность, чел. 8 8 8 

Принято на работу, чел 3 3 2 

Уволено по собственному желанию, 
чел. 

3 3 2 

Коэффициент оборота текучести, % 37,5 37,5 25,0 

 
Это говорит о недостаточной мотивации труда сотрудников. Работники не 

удовлетворены трудом, заработной платой и не чувствуют причастности к работе 

компании. В 2014 – 2015 гг. коэффициент текучести очень высок. В 2016 г. он 

составляет 25 %. 

Предлагается ввести должность менеджера, он должен активно заниматься 

продажей услуг компании (сдача в аренду площадей), налаживанием отношений с 

арендаторами, расширять базу клиентов-арендаторов, мониторить активность 

конкурентов. Проводить деловые переговоры. Участвовать в заключении 

договоров, планировать рекламные компании, анализировать их эффективность и 

затратность. В результате, сократится круг обязанностей, возложенных на 

управляющего. Менеджер будет заниматься непосредственно продвижением 

услуг фирмы, а управляющий будет руководить и строить стратегию развития. 

Как видно из структуры управления (см. рисунок 3.1), на управляющего в 

организации возложено очень много обязанностей. По сути, от того, насколько 

быстро и качественно он координирует работу всех служб, зависит успешность и 

прибыльность деятельности организации. Управляющий должен быть настоящим 

профессионалом, человеком – специалистом и в финансах и в хозяйственной 

части, дальновидным и креативным управленцем. В его подчинении находятся и 

коммерческий директор с бухгалтерией, и служба безопасности, и база 

производственного обслуживания. Очень важно, чтобы финансовый директор и 

главный бухгалтер были заинтересованы в получении и росте прибыли и 
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рентабельности, вовремя и правильно проводили расчеты основных финансовых 

показателей работы организации за периоды, предлагали меры по снижению 

издержек и увеличению прибыли. 

Исходя  из  исследований,  стало  ясно,   что   система   мотивации   в   

ООО «Промтехсервис-СБ» требует корректировки. Обобщим по пунктам, что 

нужно сделать: 

1. Усиление мотивационного механизма зарплаты. Повышение уровня 

взаимосвязи между оплатой труда и его результатами. 

2. Изменение структуры соотношения постоянной и переменной частей 

зарплаты. 

3. Изменение условий премиальных выплат. 

4. Введение должности менеджера. 

5. Проведение совместных тренингов командообразования для 

улучшения корпоративного духа и сплочения коллектива. 

6. Проведение тренингов по ораторскому искусству, продажам, тайм- 

менеджменту и др. 

7. Если работники проявляют интерес к своей специальности, следует 

повышать квалификацию сотрудников, но не за счет компании.Обучение 

(повышение квалификации) должно проводиться, за счет собственных средств 

работников, это позволит им повысить ценность приобретенных знаний. Чтобы 

заинтересовать сотрудников в обучении, можно возвращать стоимость обучения в 

случае улучшения финансовых показателей организации. 

8. Поощрять карьерные продвижения. 

9. Включение сотрудников в процесс принятия некоторых решений, 

участие в планировании. 

10. Опросы сотрудников, совместные обсуждения, рассмотрение 

предложений. 

Многие работники отметили, что такие поощрения как отгул, похвала и 

благодарность могут повысить мотивацию к работе. Также работники проявили 

интерес к совместным корпоративным праздникам, поездкам и совместному 
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принятию некоторых решений. Руководству следует обратить внимание на 

данный пункт и внедрить в жизнь компании подобные мероприятия. Это сблизит 

сотрудников, поможет выработать корпоративный дух. 

Теперь рассмотрим прогнозируемый план затрат на внедрение новых 

средств мотивации. 

Планируется ввести должность менеджера с окладом – 21700 рублей в 

месяц и ежемесячной премией, которая будет зависеть от выполняемости плана 

по выручке за месяц. В год – 260 400 рублей. Налоговые платежи с одного 

сотрудника в организации 30 % в месяц от уровня зарплаты.  Соответственно, 

если считать только от оклада, то должны заплатить ежемесячно дополнительно 

6 510 рублей (в год 78 120 рублей). Эта сумма увеличит постоянные расходы 

организации, но, без введения новой должности, не происходит дополнительного 

роста продаж, планируется, что доходы будут покрывать эти издержки. 

Требования к кандидату: высшее образование, опыт активных продаж, 

коммуникабельность, нацеленность на результат и готовность работать в 

подчинении и в команде. Непосредственные обязанности менеджера были 

описаны выше. 

Планируется оплачивать по 1 000 рублей на человека за счет средств 

фирмы на тренинги командообразования, можно подобрать тематические 

тренинги и связать с Днем рождения фирмы. 

Совместные праздники, вечера, приуроченные к таким праздникам как 

Новый год, День работников торговли, 8 марта и 23 февраля, отмечать 

совместными мероприятиями в неформальной обстановке, за свой счет. Новый 

год может быть оплачен в виде поощрительных премий. Предлагается отмечать 

праздники в кафе, клубе, такжеэто могут быть совместные поездки на базы 

отдыха, где можно провести время на воздухе занимаясь совместным активным 

отдыхом,в зависимости от желания сотрудников. В офисе фирмы можно 

проводить мероприятия (тренинги) направленные на лояльность сотрудников к 

организации. Шумные вечеринки и праздники проводить не следует, чтобы не 

сформировалась подмена понятий работа и отдых и не сформировалась «офисная 
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усталость» (когда человек слишком много времени проводит на работе, в офисе, 

он устает от его вида) и в зависимости от желания сотрудников. 

В связи с введением должности менеджера, у управляющего уменьшится 

круг обязанностей, поэтому будет целесообразно возложить на него данные 

организационные мероприятия. Доплату к его заработной плате вводить не 

планируется, так как уровень его заработной платы значительно выше, чем у 

остальных сотрудников. 

Таким образов в год на совместные тренинги планируется выделить 18 000 

рублей (два тренинга по 1000 рублей на человека, в штате будет 9 человек), 

подарочная премия на Новый год 9 000 рублей (по 1 000 рублей на человека) и на 

непредвиденные расходы 8 000 рублей (например чай, кофе, сладости). 

Управляющий будет информировать сотрудников о предстоящем мероприятии. 

На общем собрании будут обсуждаться организационные моменты (будет это 

креативный или классический формат вечера, место проведения, кто 

ответственный за программу, меню, счет и пр.). 

Курсы повышения квалификации планируются для главного бухгалтера, 

коммерческого директора, менеджера и управляющего. Так как стоимость курсов 

достаточно велика, и учитывая высокую текучесть, обучение (повышение 

квалификации) должно проводиться, за счет собственных средств работников, эта 

тактика широко используется на предприятиях. Сотрудников мотивируют пройти 

обучение повышением зарплаты или повышением в должности. Также это 

позволит сотрудникам повысить ценность приобретенных знаний. Также чтобы 

заинтересовать сотрудников в обучении, можно возвращать стоимость обучения в 

случае улучшения финансовых показателей организации. 

Рекомендуются следующие курсы: для главного бухгалтера это курсы 

повышения квалификации. Для управляющего, менеджера и коммерческого 

директора рекомендованы курсы по управлению, например, «Бизнес и 

управление», «Курсы для сильного управляющего», «Активные продажи» и т.п. 

Отметим, что главный бухгалтер и коммерческий директор могут посещать 

бесплатные семинары в Налоговой Инспекции, Соцстрахе, Пенсионном фонде, в 
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Администрации города. Управляющий и начальник БПО могут посетить 

бесплатные семинары по охране труда. Естественно такие семинары не 

регулярны, но есть возможность поучаствовать и узнать что-то новое. Ежегодно 

планируется закладывать премию в качестве компенсации за оплату обучения, в 

случае повышения показателей эффективности 10 000 рублей. Возможно, в этот 

год никто из работников не пойдет на курсы, и сумма будет не истрачена. 

В таблице 3.6 представлена структура затрат. 

Таблица 3.6 – Затраты на мероприятия в год 

В руб. 
Статья затрат Сумма 

Введение должности менеджера 338 520 

в т. ч. взносы в ВБФ 78 120 

Дополнительные расходы 

в т. ч.: 

45 000 

проведение тренингов 18 000 

Новый год 9 000 

прочие расходы 8 000 

курсы повышения квалификации 10 000 

Итого 383 520 

 
Общая сумма расходов на указанные мероприятия в год составит 383 520 

рублей (в т. ч.взносы в ВБФ78 120 рублей), это будут издержки организации. 

Самый не затратный в нашем случае механизм мотивации – совместные 

собрания работников. Предлагается выделить и оформить отдельную комнату для 

переговоров и собраний, в ней можно будет проводить общие собрания, иногда 

праздники или чаепития по случаю дней рождений сотрудников. Комнату 

предлагается оборудовать силами и средствами сотрудников, каждый может 

принести какую-нибудь мелочь для создания уюта. Это совместное занятие 

позволит коллективу дополнительно сплотиться. 

Рейтинг приведенных выше затрат на вводимые мероприятия, представлен 

на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Рейтинг затрат на вводимые мероприятия 

 
 

 Оценка   эффективности    предложенных    мероприятий    для  

ООО «Промтехсервис-СБ» 

 
Оклады и тарифные ставки в ООО «Промтехсервис-СБ» должны 

определяться различными характеристиками труда. Именно сложностью 

выполняемых задач, нагрузками, ответственностью за результаты труда, за 

безопасность. Важно учесть образование, способности и опыт сотрудника. Для 

руководителей – количество подчиненных. 

Стимулирующая роль зарплаты лучше, когда тарифная часть играет 

основную роль в оплате. Поэтому изменение структуры дохода работника в 

сторону увеличения тарифной части будет как мотивационный рычаг. 

Предлагаются такие изменения в структуре: средний оклад по коллективу 

установить на уровне 20 100 рублей (увеличена от факта на 8,5 %). Сейчас 

согласно подсчетам средний оклад – 18 440 рублей. В таблице 3.7 представлено 

новое штатное расписание, с указанием должности и нового оклада. 
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Таблица 3.7 – Штатное расписание (прогноз) 
 

 

Должность 
Кол-во 

человек 

Заработная плата 

(оклад) 2016 год, 

руб. 

Прогноз 

Заработная плата 

(оклад), руб. 

1. Управляющий 1 31000 33000 

2. Главный бухгалтер 1 17500 19000 

3. Коммерческий директор 1 20000 22000 

4. Начальник БПО 1 18500 19500 

5. Начальник службы 
безопасности 

1 18500 19500 

6. Охранник 1 13000 14500 

7. Начальник отдела кадров 1 15000 17000 

8. Водитель 1 14000 15500 

9. Менеджер – новая должность 1 0 21700 

Итого: 9 147500 181700 

 
Из Таблицы 3.7 видно, что все должностные оклады увеличились 

примерно на 1 500–3 000 рублей в зависимости от должности. Это является 

важным мотивирующим средством для работников. 

Предположим, что в прогнозируемом периоде компания установила ряд 

мероприятий, которые положительно отразятся на выручке, и она будет 

увеличиваться примерно в размере 20% за год. 

Теперь рассмотрим оценку эффективности предложенныхмероприятий (по 

введению должности менеджера, увеличению заработной платы, организацию 

тренингов, организацию досуга (комната отдыха)) на финансовые результаты 

деятельности ООО «Промтехсервис – СБ».Затраты на мероприятия по 

повышению мотивации сотрудников и оценка эффективности за  год 

представлены в Таблице 3.10. Данные взяты из таблиц 3.3, 3.7. 
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Таблица 3.10 – Затраты на мероприятия и оценка эффективности 

В тыс. руб. 

Показатели До введения мер После введения мер Изменения 

Выручка 30 360,0 36432,0 9 108,0 

Валовая прибыль 10 120,0 12144,0 2024,0 

Затраты на оплату труда 

в.т. ч. 

1770,0 2180,4 410,4 

расходы на менеджера – 338,5 338,5 

доп. расходы на повышение 
зарплаты 

– 71,9 71,9 

Расходы на мероприятия – 45,0 45,0 

Всего дополнительных 
расходов 

– 455,4 455,4 

Общие постоянные расходы 1 770,0 2 225,4 455,4 

Валовая прибыль за 
вычетом расходов 

8 350,0 9918,6 1568,6 

 
Эффективность проекта отражается в отношении увеличения прибыли от 

проведённых мероприятий к затратам на эти мероприятия (проект) формула (3.1) 

 
 

Е  
УП 

, (3.1) 
Z 

 

 

где Е – эффективность проекта; 

УП – увеличение прибыли; 

Z – затраты на мероприятия. 

Е  
1568,6  

 3,44 
455,4 

 

 

Таким образом мы видим, что постоянные затраты увеличились на 383,5 

тыс. руб., валовая прибыль увеличилась на 3896,5 тыс. руб. Это означает, что 

каждый дополнительно потраченный рубль принёс 4,28 рубля дополнительной 

прибыли.Учитывая рост валовой прибыли есть основания считать проект 

успешным.Предложенные мероприятияблагоприятно отразятся на финансовом 

состоянии фирмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность   темы   выпускной   квалификационной    работы    для  

ООО «Промтехсервис-СБ» нашла свое подтверждение. 

По результатам первой задачи установлено, что для эффективного 

функционирования деятельности предприятия необходимо выработать 

оптимальную систему воздействия на работников организации. Мотивация 

персонала занимает одно из главных мест в управлении персоналом. Мотивация 

является неотьемлимой частью управленческой работы. 

Использование стимулов и есть основа процесса стимулирования 

деятельности сотрудников. Суть стимулирования заключается в стороннем 

отношении к персоналу процесс воздействия менеджмента, идущего от 

определенного руководителя или органа управления и основывающегося в 

основном на субъективном понимании системой управления этого воздействия, 

направленного на мотивы работников. 

Опираясь на комплекс общепринятых потребностей общества и каждого 

индивидуума отдельно, стимулирование делится на две большие группы. 

Материальное стимулирование – это комплекс разнообразных 

материальных благ, достигаемых или присваиваемых персоналом за личный или 

коллективный вклад в реализацию конечной цели предприятия на основе 

профессионального труда, творческой инициативности и следуя правилам 

поведения. 

Нематериальное стимулирование, можно рассматривать все имеющиеся в 

распоряжении субъекта управления психологические, нравственно-моральные, 

общественные и организационные ценности, которые выступают адекватными 

социально – обусловленными потребностями индивидуума. Нематериальными 

стимулами могут считаться любые формы стимулирования трудовой 

деятельности, за исключением денежного и неденежного материального 

вознаграждения персонала. 

Вторая задача решалась на основе анализа данных о коммерческой 

недвижимости. Коммерческая недвижимость представляет собой практически 
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любые объекты недвижимости, которые могут использоваться для коммерческой 

деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли. К коммерческой 

недвижимости напрямую относятся торговые площади, офисы, склады, магазины 

и другие формы торговой недвижимости, производственные помещения, 

гостиницы, промышленные, производственные и базы. 

Российский рынок коммерческой недвижимости переживает очень 

непростые времена, количество арендаторов падает, цены на годовую аренду 

офисы и помещения в торгово-развлекательных и торговых центрах снижаются. 

Рынок коммерческой недвижимости г.Нижневартовска можно разделить в 

зависимости от 3 назначений:коммерческая недвижимость офисного 

назначения;коммерческая недвижимость торгового назначения;коммерческая 

недвижимость свободного назначения.По итогам 2016 года на рынке 

коммерческой недвижимости г.Нижневартовска выставлено более 170 объектов 

коммерческого назначения, предлагаемых к продаже либо к аренде. При этом 

наибольшую долю на рынке (58 %) занимают объекты выставленные к аренде. 

Третья задача решалась на материалах объекта выпускной 

квалификационной работы ООО «Промтехсервис-СБ». На данный момент в ООО 

«Промтехсервис-СБ» существуют такие средства мотивации как  заработная 

плата, премия, соцпакет. Формы нематериальной мотивации – повышение 

квалификации, поздравления. Для разработки мероприятий по 

совершенствованию мотивации в данной организации использовали комплексный 

подход. Изучили факторы внешней среды, нормативные документы и провели 

анкетирование (опрос). В результате было предложено введение новой должности 

менеджера, проведение совместных праздников, организация курсов повышения 

квалификации, организация комнаты отдыха. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены, цель – достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета 

Уважаемые коллеги, заполняя данную анкету, выберите из предложенных 

вариантов тот, который более близок. 

Возраст 

Пол 

Должность 

Стаж 

Образование 
1. Для оценки существующей системы оплаты труда и стимулирования 

персонала укажите, справедливы ли утверждения: ДА НЕТ 

– оплата труда соответствует моей должности 
– оплата труда соответствует моей категории 

– устраивают ли вас отношения с руководством 

– устраивают ли вас отношения с коллегами 
– устраивает ли вас размер премии 

2. Какие факторы стимулируют вас в работе? 

– размер зарплаты 
– размер премии 

– соцзащита 

– условия труда 

– отношения с руководством 

– возможность учиться 
– степень информирования о делах в фирме 

– отгул 

– похвала, благодарность 

3. Укажите фактор, повлиявший на выбор этого места работы: 

– Стабильная компания 

–Соцпакет 

– Высокая оплата труда 

– Близко к дому 

– Работа по специальности 
4. Оцените по 5-ти бальной шкале приведенные ниже факторы, имеющиеся 

на предприятии: 

– Уровень оплаты труда 

– Регулярность выплат зарплаты 

– Премии 

– График работы 
– Условия труда 

5. Оцените по 5-ти бальной шкале насколько данные поощрения могут 

повысить вашу мотивацию к труду: 

– Благодарность, похвала руководителя 

– Признание заслуг публично 
– Предложение более интересной работы 
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– Ценные подарки 

– Пикники, поездки, вечера за счет компании 

– Участие в подготовке решений 
– Улучшение условий труда 

– Награждение грамотой 

– Отгулы 

– Учеба, повышение квалификации 

– Оплачиваемые обеды 
–Соцпакет 

– Доставка на работу служебным транспортом 

– Встречи с сотрудниками в неформальной обстановке 

– Фото на доске почета, статья в газете 
6. Повышали ли вы свою квалификацию за счет компании? 

– Да 

– Нет 

 

– Да 

– Нет 

 
 

7. Были ли повышения по службе? 

 
 

Спасибо за ваши ответы! 


