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Текст: Павел Назаркин

УправКом – друг человека

Аналитика

Рынок управления недвижимостью принято считать довольно консер-
вативным и непрозрачным. У всех на виду крупные сделки и новые 
объекты, а компании, позволяющие этим объектам долго жить и хоро-
шо продаваться, всегда немного в тени. Однако сейчас недвижимость 
в целом стоит на пороге очередного непростого периода, когда новое 
строительство будет откладываться, а многие объекты – снова бороть-
ся за арендаторов и посетителей. И здесь роль управляющей компа-
нии становится ключевой.
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С каким багажом российский рынок 

управления подошел к новому витку 

истории, готовы ли УК стать тем самым 

«рыцарем на белом коне», или конь все 

еще «серый», а управляющим самим ну-

жен спаситель? Поменялись ли тренды 

рынка управления?

Новые технологии 
и все те же на манеже
По словам Павла Люлина, генерального 

директора SVN, в последние годы на рын-

ке управления недвижимостью проис-

ходило перераспределение сил без за-

метного роста емкости самого рынка, 

которую в компании оценивают на уров-

не 82 млрд руб. в год на протяжении по-

следних трех лет. «Прибыль УК снизилась 

по сравнению с показателем, например, 

пятилетней давности, – отмечает экс-

перт. – Если раньше она могла составлять 

15–25%, то теперь среднее значение – 

7–12%. Рынок профессиональных управ-

ляющих компаний в Москве и Московской 

области – это примерно 70 крупных ком-

паний, которые обслуживают большую 

часть качественных объектов».

«Изменилась конъюнктура рынка, поя-

вились новые бренды, некоторые игроки 

рынка нашли себе соот-

ветствующие ниши, – гово-

рит директор по развитию 

Professional FM Александр 
Устинов. – Отдельно стоит 

отметить формирование 

из зарекомендовавших 

себя команд новых брен-

дов в сегменте эксплуата-

ции – O1 Standard, Pro FM, 

Lynks PM, которые усили-

ли конкуренцию в данном 

сегменте».

В то же время Анна Ни‑
кандрова, партнер Colliers 

International, отмечает 

уход нескольких замет-

ных игроков: «В 2018 году 

российский рынок внеш-

них РМ услуг покинула 

немецкая компания ЕСЕ, 

а в 2019‑м было закрыто 

это направление в JLL (ко-

манда управления недви-

жимостью JLL выделилась 

в независимую структуру 

Lynks PM. – Прим. ред.). 

Но это совсем не значит, 

что управление недвижи-

– В жилом сегменте существенно увеличилась нагрузка на управляющие компании в связи с тем, что жиль-
цы находятся дома на самоизоляции, а необходимость в дезинфекции поверхностей увеличилась. В рамках 
такой ситуации компании ищут новые возможности по увеличению выручки. Например, мы на одном 
из объектов в эксплуатации успешно ввели практику дополнительных услуг, которые необходимы в текущей 
эпидемиологической ситуации, а именно: услуга личного помощника/курьера, услуга дезобработки достав-
ляемых предметов, услуги выноса мусора от двери квартиры.

PRO FM
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сегмент по‑прежнему находится на на-

чальной стадии развития, – отмечает 

эксперт. – При этом уже сейчас заказ-

чики расставляют акценты на клиент-

ском сервисе, диджитализации и широ-

ком спектре дополнительных услуг для 

жильцов. Немного дефорсируют разви-

тие рынка специфика законодательства, 

а также не соответствующие современ-

ным запросам жильцов подходы к рас-

чету тарифа некоторыми застройщика-

ми. Нередки случаи, когда заниженный 

по стоимости тариф на этапе ввода дома 

в эксплуатацию остается на объекте го-

дами, и все это время жильцы недоволь-

ны качеством оказываемых услуг».

Наталья Корнилова, операционный 

директор O1 Standard, придерживается 

мнения, что одним из ключевых измене-

ний на рынке управления за последние 

три года стало желание арендаторов 

максимально передать функции на аут-

сорсинг. «Раньше это были только об-

служивающие функции по поддержанию 

порядка и работоспособности офиса – 

эксплуатация и обслуживание инженер-

ных систем, клининг и рабочий по офи-

су, – поясняет Наталья. – Сейчас мы 

видим спрос на передачу УК части ад-

мостью перестало быть 

интересным. В этот же 

период CBRE запустили 

услугу по коммерческо-

му управлению. Это по-

казывает, что рынок жив 

и продолжает развивать-

ся». По словам Анны, еще 

в 2015 году во внешнем 

коммерческом управ-

лении находилось око-

ло 30 торговых центров, 

тогда как на сегодняшний 

день – уже около 100 объ-

ектов по всей России.

Кроме того, Александр 

Устинов отмечает рост 

на рынке управления 

жилой недвижимостью. 

«Емкость рынка остает-

ся очень большой, и весь 

– В течение первых двух недель марта O1 Standard ввел повышенные меры по профилактике заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем. В частности, на входах во все объекты были установлены сани-
тайзеры и введена процедура дезинфекции поверхностей, через которые могут передаваться вирусы и бакте-
рии (кнопки лифтов, турникеты, ручки дверей и т. д.) с интервалом раз в 30 минут; в части объектов введена 
процедура обязательной термометрии всех сотрудников и посетителей; сотрудники службы приема и контроля 
посетителей обеспечены масками и перчатками, в зонах возможного скопления арендаторов и посетителей 
(стойки регистрации гостей, турникеты) нанесены сигнальные ленты, определяющие разрешенную дистанцию.

O1 Standard

Наталья 
Корнилова,

операционный 
директор 

O1 Standard
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министративных и даже IT‑функций: ор-

ганизация службы приема посетителей, 

mail‑box, охрана, обслуживание офис-

ной техники, телефония). Есть и запросы 

на проведение ремонта в офисе, орга-

низацию инфраструктурного удобства, 

в том числе озеленение общих зон».

Если посмотреть на вопрос с другой 

стороны, а именно – со стороны внеш-

него управляющего, то служба «одного 

окна» не является универсальным ре-

шением, считает Виктор Ефремов, ге-

неральный директор «Аплеона ХСГ». 

По наблюдениям эксперта, собственни-

ки недвижимости все больше создают 

свои управляющие компании и часто ди-

версифицируют портфель подрядчиков.

И все же основным трендом большин-

ство экспертов называют цифровизацию 

и автоматизацию процессов. Новые тех-

нологии позволяют заметно повысить 

качество услуг и снизить их себестои-

мость. «Однако мы еще в начале пути, 

потенциал у данного направления не ис-

черпан, – считает Сергей Калитов, ис-

полнительный директор Управляющей 

компании Zeppelin. – Даже если вспом-

нить тот же BIM: в рамках управления 

недвижимостью в России это пока пер-

спектива, но не реальность. Появляются 

только единичные реаль-

ные проекты».

«Всем очевидно, как 

автоматизация влияет 

на снижение операцион-

ных издержек, в первую 

очередь – на сокращение 

эксплуатационных за-

трат, – говорит Андрей 
Андреев, руководитель 

департамента управле-

ния и эксплуатации не-

движимости Cushman & 

Wakefield. – В то же вре-

мя IoT, облачные реше-

ния, роботизация влияют 

на рост арендного потока, 

повышают качество акти-

ва, его привлекательность 

Виктор 
Ефремов,
генеральный 

директор
«Аплеона ХСГ»

– Несмотря на то что на большой части объектов под управлением Apleona HSG сейчас работают только 
дежурные бригады, остаются компании, действующие на местах. Для контроля ситуации введены дополни-
тельные меры по обеспечению дезинфекции помещений и персонала, производится измерение температуры 
рабочего персонала, люди с признаками ОРВИ не допускаются на объект, персонал заказчика по запросу 
обеспечивается средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Большая часть 
персонала сейчас работает в удаленном режиме и полностью выполняет свои функции.

«Аплеона ХСГ»
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возможность заказчику в реальном вре-

мени отслеживать статусы выполнения 

задач управляющей компанией. Заказ-

чик может отследить статус выполнения 

графика обслуживания оборудования, 

при желании в онлайн‑режиме даже 

может проконтролировать выполнение 

обходов по маршрутным картам техни-

ческим персоналом. Может посмотреть, 

на какой стадии находится реализация 

какой‑либо дополнительной работы, 

возможно, еще идет закупка оборудова-

ния или уже работы завершаются».

Рынок в целом стал значительно более 

прозрачным, утверждают эксперты. Од-

нако, по словам Андрея Андреева, «обе-

ление» происходит преимущественно 

в самых качественных объектах (классы 

А и А+), тогда как наибольшую совокуп-

ную площадь занимают низкокачествен-

ные и устаревшие объекты, в которых 

фактор экономии традиционно играет 

решающую роль. Тем не менее в управ-

лении качественными объектами дей-

ствительно произошли перемены в сто-

для арендаторов и тем са-

мым также стимулируют 

спрос. Это, в свою оче-

редь, ведет к более низкой 

ротации арендаторов, ну-

левой вакансии при став-

ках “выше средних»».

Обеление под 
«Оком Саурона»
По мнению Сергея Ка-

литова, цифровизация 

не только улучшает сер-

вис и экономит деньги, 

но и способствует «обе-

лению» рынка: «Напри-

мер, цифровизация дала 

Андрей 
Андреев,
руководитель 
департамента 
управления 

и эксплуатации 
недвижимости 

Cushman & 
Wakefield
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рону цивилизованности, и связано это 

не только с внедрением цифровизации 

процессов.

«Вся отрасль попала под “Око Сауро-

на”, – говорит Александр Устинов. – Мини-

стерство по налогам и сборам обратило 

особое внимание на клининг (в первую 

очередь) и эксплуатацию. Компании, ис-

пользовавшие ранее различные инстру-

менты оптимизации, были вынуждены 

пересмотреть свои финансовые модели, 

и в 2018–2019 годах весь рынок пере-

живал глобальный тендер на услуги. Это 

коснулось практически каждого объек-

та, на котором стоимость услуг клининга 

была ниже рыночной (а таких объектов 

на рынке оказалось более 80%). Стои-

мость клининговых услуг при этом вы-

росла в среднем по рынку на 20–25%».

«Демпингующим компаниям на рынке 

приходится учитывать новый уровень 

контроля со стороны государства, – со-

глашается Сергей Калитов. – Это находит 

серьезное отражение не только в стои-

мости услуг, но и в качестве. С учетом 

вывода заработных плат сотрудников 

в “белую зону”, защищенность прав, осо-

бенно персонала клинин-

га, существенно возрос-

ла. Возросло и осознание 

ответственности за свою 

работу у такого персона-

ла. Касательно стоимости, 

раньше немногие заказ-

чики были готовы рабо-

тать в режиме open book. 

Было много предложений 

от конкурентов с меньшей 

стоимостью и непрозрач-

ными бюджетами. Заказ-

чик порой предпочитал 

закрывать глаза на то, 

каким образом достига-

ется снижение стоимости. 

Сейчас ситуация стала 

меняться. Получая близ-

кие по цене предложения, 

заказчик хочет быть уве-

ренным, что подрядчик 

платит налоги. В связи 

с этим, часто в конкурс-

ной документации стало 

появляться требование, 

чтобы претендент, управ-

– В настоящее время в связи с резким снижением посещаемости торговых центров управляющие компании 
пересмотрели расходные статьи. Экономия в ряде случаев может достигать 60%.

Имеют место оптимизация энергопотребления, в том числе отключение или перенастройка эскалаторов; 
изменение графика работы вентиляционных установок и освещения; сокращение объема услуги количества 
персонала в штате клининга и охраны, и др. Пересмотрены бюджеты на маркетинг торговых центров: во всех 
ТЦ отменены мероприятия и стимулирующие акции, в городах, где торговые центры работают в ограниченном 
режиме, бюджеты продвижения сокращены практически до нуля.

При этом в связи с потоком обращений арендаторов возросла нагрузка на коммерческих директоров, 
управляющих и бухгалтерию. В основном обращения рассматриваются в индивидуальном порядке, не все 
собственники торговых центров готовы были изначально обсуждать условия лояльности (скидки, переход 
на плату с товарооборота, отсрочки платежей и т. п.).

CBRE
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редко публикуют или рассылают резуль-

таты тендеров. На мой взгляд, можно 

было бы оглашать результаты без сумм, 

но хотя бы с итоговым распределением 

мест».

В прозрачности процесса отбора по-

зитивные изменения все же есть, счита-

ет Анна Никандрова. «Крупные клиенты 

стали очень серьезно относиться к этапу 

предквалификации, – отмечает эксперт. – 

При этом некоторые заказчики (ЦБ РФ) 

открыто сообщают рынку о своем вы-

боре. Стоит также отметить рост влия-

ния признания рынком заслуг внешних 

управляющих компаний. Наличие пре-

мии “CRE AWARDS УК Года” было обяза-

тельным условием для участников пред‑

квалификационного этапа для ЦБ».

Активный период «обеления» наблю-

дался в 2019 году, когда вакантные пло-

щади в бизнес‑центрах сократились 

до минимума, а девелоперы начали вы-

водить на рынок новые проекты. «Со-

кращалось количество демпинга на кон-

курсах по выбору УК. Большое внимание 

уделялось развитию цифровых техноло-

ляющая компания, была 

членом СРО АКФО, в спи-

ске Реестра «БелыйФМ.

рф».

«Еще на этапе выбора 

заказчики стараются от-

сеивать ненадежных по-

ставщиков и, помимо за-

проса массы документов, 

используют специальные 

независимые ресурсы 

проверки контрагентов», – 

говорит Павел Люлин. Од-

нако процесс выбора под-

рядчика, по словам Павла, 

идет в сторону прозрач-

ности более медленным 

темпом: «Заказчики очень 

– В текущей ситуации управляющие компании стараются максимально сохранить объемы услуг. Снижение 
в любом случае происходит, т. к. ряд объектов недвижимости частично или полностью закрываются для 
посетителей, собственники объектов стараются сократить свои расходы, в том числе за счет сокращения 
затрат на эксплуатацию. Всех сотрудников, чьи функциональные обязанности это позволяют, отправили 
на «удаленку». При этом центральный офис Zeppelin не закрыт полностью, некоторые сотрудники вынуж-
дены приезжать в офис на несколько часов в неделю или на несколько дней для работы с документами 
и решения неотложных задач. Конечно, происходит оптимизация затрат как на объектах, так и в централь-
ном офисе. Корректируется положение о премировании сотрудников. Часть сотрудников сейчас в отпуске. 
Некоторые, увы, покинули компанию. При этом мы стараемся сделать все возможное, чтобы сохранить 
персонал. Ведется активная работа по перемещению освободившегося персонала на другие объекты, где 
требуется, например, замена ушедших на карантин или на больничный по возрасту.

Zeppelin

Сергей 
Калитов,

исполнительный 
директор 

Управляющей 
компании Zeppelin
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гий в отрасли», – говорит Сергей Кали-

тов.

Обратной стороной прозрачности, од-

нако, является сокращение прибыли, 

поэтому компании все больше стара-

ются оптимизировать процессы, что не-

сколько тормозит рост рынка. По словам 

Павла Люлина, тенденция к оптимиза-

ции набора услуг и их стоимости стала 

явной во второй половине 2019 года. 

«Кроме того, мы наблюдаем такие тен-

денции, как отсрочка оплаты на 60 дней 

и более и возросшая популярность до-

говоров с коротким периодом действия. 

А в начале этого года с приходом кризи-

са на фоне пандемии появилась потреб-

ность и в других мерах, свидетельствую-

щих о стагнации рынка».

«До наступления текущих событий 

рынок развивался очень логично, пла-

номерно, никаких кардинальных из-

менений не происходило, – с ноткой 

ностальгии говорит Анна Никандрова. – 

Все компании шли по заложенному в по-

следние годы направлению и не плани-

ровали, насколько нам известно, резких 

изменений. Однако текущая ситуация 

с пандемией и карантином существен-

но изменит критерии выбора партнеров 

и подход к работе самих УК».

Чем дольше карантин, тем 
виртуознее креативность
Карантинные меры по‑разному влияют 

на сегменты PM и FM. Первые отмечают 

увеличение переговорной нагрузки, вто-

рые – снижение прибыли. Сейчас многие 

УК вынуждены сокращать 

штат и объемы оказывае-

мых услуг, при этом заду-

мываясь о действиях в по-

слекарантинный период, 

который обязательно на-

ступит, но неясно, когда.

По мнению Андрея Ан-

дреева, карантинные меры 

только прибавили управ-

ляющим компаниям ра-

боты. «На мой взгляд, все 

УК, независимо от типа 

управляемого ими акти-

ва – ТЦ или БЦ, сейчас 

работают больше и напря-

женнее, чем обычно, – счи-

тает эксперт. – И причины 

– Мы проработали несколько вариантов развития 
событий, обсудили это как с командой в централь-
ном офисе, так и с персоналом на всех объектах. 
Будучи активными членами внутренней междуна-
родной группы Colliers по управлению, мы имеем 
возможность оперативно получать сводки из мно-
гих стран, которые в каком-то смысле обгоняют 
Россию. 24 апреля был снят карантин в Дубае, при 
этом остались многие ограничительные меры, ко-
торые влияют на управление. Например, в здании 
могут единовременно находиться на более 30% 
посетителей от плановой загрузки. То же самое 
в кафе и ресторанах.

Также отмечу, что мы не только смотрим 
на перспективу 2–3 месяцев, но уже анализи-
руем то, каким образом необходимо изменить 
наши процессы, подходы, чтобы быть готовыми 
к повторению подобной ситуации. Как говорится, 
хочешь мира – готовься к войне.

Что касается оптимизации, то анализу под-
вергаются все блоки бюджета – от эксплуатации 
и маркетинга до фонда оплаты труда и возна-
граждения УК. Как и в хорошие времена, мы 
остаемся честными партнерами для наших 
заказчиков, принимая удар и на себя.

Colliers International

Юрий 
Сигал,
директор 

департамента 
управления 

недвижимостью
ILM
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Юрий Сигал, директор департамен-

та управления недвижимостью ILM, об-

легчения жизни PM‑операторов также 

не наблюдает. «УК находятся между двух 

огней. С одной стороны, арендаторы, ко-

торые несут убытки и не могут осущест-

влять платежи, с другой – собственники, 

банки и поставленные KPI, – говорит экс-

перт. – Учитывая стоимость и сроки по-

иска новых арендаторов сейчас, ведут-

ся регулярные переговоры с текущими. 

Помимо карантина, сегодня мы имеем 

дело с новым кризисом, который, как 

и все прошлые, замедлит процессы реа-

лизации новых площадей и освободит 

множество новых. Ожидаются большая 

ротация арендаторов, перезаключение 

текущих договоров аренды».

Виктор Ефремов отмечает, что жизнь 

не останавливается и на рынке опера-

торов Facility Management. «Сегодня мы 

видим, что многие организации продол-

жают обращаться к нам и проводят кон-

курсы и торги на обслуживание своих 

объектов недвижимости, – говорит экс-

перт. – Они утверждают, что не собира-

ются отвлекаться от собственного биз-

неса, что вселяет в УК надежду на то, 

что наши услуги будут по‑прежнему 

востребованы. Командам УК предстоит 

серьезный челлендж: предложить ме-

нее затратный, но более эффективный 

подход к оказанию услуг. Тенденции, 

которые наметились в последние годы, 

сохраняются, а вот динамика развития 

событий увеличивается, а с ней должно 

сокращаться время разработки и вне-

всем понятны. Каждая УК 

отрабатывает запросы 

от арендаторов в индиви-

дуальном порядке. Сегод-

ня главная задача как для 

УК и собственников, так 

и для арендаторов – это 

сохранение баланса в пе-

реговорах на базе пар-

тнерского диалога. У это-

го кризиса нет спонсора. 

В России как минимум».

– Мы начали предлагать услугу по оптимизации 
затрат на содержание зданий путем грамотной 
консервации объектов на период карантина 
и перехода на удаленное обслуживание с перио-
дическими выездами технического персонала.

Отель Vertical был переведен с краткосрочных 
на долгосрочные договоры. Вместо аренды 
квартиры люди могут проживать в нашем отеле, 
имея при этом свободный доступ ко всей инфра-
структуре.

С апреля этого года на всех площадках GrowUp 
начала действовать почасовая аренда кабинетов. 
Услуга востребована у людей, которые вынужде-
ны работать из дома, но по ряду причин не могут 
быть там эффективными. Все коворкинги сети 
проходят ежедневную дезинфекцию и полностью 
безопасны для посещения. Кроме того, в связи 
с запретом всех массовых мероприятий ковор-
кинг «GrowUp Баррикадная» начал предоставлять 
услугу по аренде переговорных для проведения 
вебинаров со всем необходимым оборудованием.

Becar Asset Management
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дрения новых продуктов и стратегий, 

время реагирования и отклика рынка».

«Нельзя объективно спрогнозировать 

продолжительность самой ситуации, – 

говорит Александр Устинов. – Измене-

ний, которые сейчас происходят в обще-

стве и экономике, ранее не было. Целые 

отрасли теряют возможность полноцен-

ного функционирования, во всем мире 

снижается спрос и, соответственно, то-

варооборот. Недвижимость – одна из об-

ластей, которая подвержена отложенно-

му эффекту кризисов других областей».

По словам Виктора Ефремова, уже сей-

час от собственников поступают запро-

сы на пересмотр штата и оптимизацию 

затрат. «В очередной раз нам придется 

проявить гибкость и лояльность к нашим 

заказчикам и разработать 

новые, более подходящие 

в данный момент подходы 

и стратегии к оказанию 

услуг», – говорит эксперт.

В наиболее пострадав-

шем сегменте – торговой 

недвижимости – сокра-

щения бюджетов могут 

доходить до 50%. По сло-

вам Александра Устинова, 

основными предметами 

оптимизации являются 

услуги клининга и обеспе-

чения безопасности, что 

в первую очередь обосно-

вано тем, что органиче-

ски снижается необходи-

Константин 
Пыресев,
генеральный 

директор 
RD Management
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моде и времени”, – говорит Александр. – 

Для эксплуатирующих компаний, кото-

рые обслуживают помещения арендато-

ров, участились запросы на изменение 

сервис‑планов по клинингу или на при-

остановку услуг по клинингу (это наибо-

лее характерно для retail‑операторов). 

С точки зрения эксплуатации объектов 

в целом, в первую очередь оптимизация 

коснулась планов капитальных затрат 

и дополнительных работ, так как соб-

ственники приостанавливают инвести-

ции в модернизации в связи с неопреде-

ленностью».

В Zeppelin фиксируют снижение выруч-

ки в апреле на 10–20% по некоторым объ-

ектам. «Чем дольше карантинные меры, 

тем меньше платежеспособность наших 

заказчиков – владельцев недвижимости. 

Естественно, цепной реакцией следует 

уменьшение объема предоставляемых 

услуг и нашей выручки, – говорит Сергей 

Калитов. – Рынок сжимается. Чем доль-

ше срок ограничений, тем больше ите-

раций по снижению затрат происходит. 

С мая согласовывается дополнительное 

снижение выручки УК».

«УК оказались в числе первых, кого 

затронула текущая ситуация (падение 

объемов, сокращение выручки и, как 

следствие, корректировка финансовых 

планов), но при этом в сегменте управ-

ления и эксплуатации отсутствует эф-

фект отложенного спроса, характерный 

для сектора b2c, – сетует Константин 
Пыресев, генеральный директор RD 

Management. – В текущей ситуации управ-

мость в прежнем объеме 

услуг. В сегменте офис-

ной недвижимости физи-

ческого закрытия офисов 

практически не наблю-

далось, однако посе-

щаемость сократилась, 

а арендаторы стали все 

чаще обращаться к управ-

ляющим и собственникам 

с просьбами о снижении 

или отмене платы на пе-

Виктор 
Козин,

вице-президент 
Becar Asset 

Management

«Уже в ближайший месяц на ры-
нок труда выйдут много специа-
листов, которые потеряли работу 
из-за пандемии, таким образом, 
предложение превысит спрос. 
А это приведет к снижению зар-
плат в отрасли»

риод неопределенности. 

«При этом лишь часть та-

ких запросов имеет отно-

шение к действительному 

изменению внутренних 

бюджетов компаний, мно-

гие компании подобными 

письмами “отдают дань 
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ляющие компании идут навстречу заказ-

чику: оптимизируют штатное расписание 

по оказанию услуг, переносят сроки вы-

полнения сезонных работ с привлече-

нием внешних подрядчиков. При этом 

услуги, направленные на поддержание 

жизнеобеспечения зданий, выполняются 

согласно графику ППР».

По словам Павла Люлина, в случае 

дальнейшего продления карантинных 

мер небольшим компаниям и вовсе гро-

зит банкротство, а крупные вынуждены 

будут ограничить обновление техниче-

ских средств, приспособлений и рас-

ходников. В том числе могут сократиться 

и расходы компаний на IT‑разработки. 

«Уже в ближайший месяц на рынок тру-

да выйдут много специалистов, которые 

потеряли работу из‑за пандемии, таким 

образом, предложение превысит спрос. 

А это приведет к снижению зарплат в от-

расли», – прогнозирует Павел.

С прогнозом по стагнации соглашается 

Константин Пыресев, который считает, 

что рынок может вернуться к неопреде-

ленности, демпингу и «тендерной гон-

ке». В то же время цифровые технологии, 

по мнению эксперта, напротив, будут 

оставаться в приоритете, и цифровизация 

отрасли продолжит нарастать: «Цифро-

вые инструменты будут только усили-

ваться и станут конкурентным преиму-

ществом. Среди них – скорость реакции 

на запросы клиентов, скорость обработки 

запросов, умение решать любые вопро-

сы заказчика, заимствование сервисов 

и услуг из индустрии гостеприимства».

О росте влияния циф-

ровизации говорит так-

же Виктор Козин, вице‑

президент Becar Asset 

Management. «К образцу 

докризисных времен ры-

нок УК уже не вернет-

ся, – уверен эксперт. – 

Пандемия еще больше 

погрузила всех нас в циф-

ровую жизнь. Мы переста-

ли ходить по магазинам 

и ресторанам, заказывая 

все онлайн. Стали прово-

дить переговоры в вирту-

альных офисах. Наш сег-

мент будет испытывать 

еще большую потребность 

в цифровых технологиях. 

Еще сегодня наличие у УК 

разработанных программ-

ных продуктов является 

конкурентным преимуще-

ством. Но завтра их отсут-

ствие будет знаменовать 

– Есть статьи расходов, которые должны 
остаться неизменными: коммунальные догово-
ры, пожарная безопасность, вентиляционное 
оборудование. Но основной набор услуг со-
кратился. Так, клининг убирает только туалеты 
и пути прохода к открытым магазинам, лифты 
и эскалаторы в непроходных местах времен-
но выключены. В связи с этим управляющие 
компании оптимизируют персонал, проводя 
сокращения штатных позиций либо переводя со-
трудников на часть ставки, отказываясь от ра-
ботников по договорам ГПХ. Также сократились 
издержки на содержание головных офисов УК.

SVN
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вых команд УК будет требоваться просто 

виртуозная креативность по возраще-

нию посетителей в условиях сокращен-

ных или даже полностью отсутствующих 

бюджетов», – говорит Анна.

Кто где останется 
и когда все это кончится
Прогнозирование и в обычной ситуации 

является делом неблагодарным, а се-

годня и вовсе воспринимается, как став-

ка на зеро. В Cushman & Wakefield счи-

тают, что прогнозы на 2–3 года делать 

абсолютно бессмысленно. Но полагают, 

что в ближайшее время рынок ждет кри-

зис, отличный от двух предыдущих. Экс-

перты ожидают, что обычно инертный 

к экономическим колебаниям рынок не-

движимости в этом году будет реагиро-

вать на спад быстрее, а эффект от него 

будет существеннее, чем в предыдущие 

кризисы. «Очевидно одно – с минималь-

ными потерями из кризиса выйдут те УК, 

которые будут очень внимательно от-

слеживать не только ситуацию на рын-

ке недвижимости, не только запросы 

и потребности своего собственника 

и арендаторов, но и изменения и новые 

настройки во всех смежных с недвижи-

неминуемый крах бизнеса 

компании».

Анна Никандрова видит 

в сложившейся ситуации 

большой вызов для PM‑

компаний в сфере торговой 

недвижимости. «Затяги-

вание мер и формирова-

ние негативного имиджа 

общественных мест ведет 

к тому, что после снятия 

карантина от маркетинго-

– Еще начиная с февраля мы усилили на своих объектах основные меры безопасности. В частности, увеличи-
ли частоту влажной уборки и проветривания общественных помещений, проводим дополнительные мероприя-
тия по дезинфекции с применением специальной бытовой химии. Санузлы и ресепшен оборудовали автомати-
ческими септиками для рук и т. д. В связи с этим отчасти увеличились и расходы на эксплуатацию объектов.

Сейчас работа в направлении Property Management у нас, впрочем, думаю, так же, как и у многих других круп-
ных УК, заключается в разработке так называемых антикризисных мер, которые позволят минимизировать 
негативное влияние текущего кризиса на доходность объектов коммерческой недвижимости.

«ПРОФИС Недвижимость»

«В хорошие годы управлять могут 
многие, но сейчас фокус – на анти-
кризисном управлении, а эта ком-
петенция не у всех компаний доста-
точно развита. Таким образом, этот 
кризис, как лакмусовая бумажка, 
покажет рынку, кто готов к новой 
реальности»



Аналитика

мостью областях: в законодательстве, 

экономике, технологиях, чтобы помочь 

обоим своим клиентам – собственникам 

и арендатору – пережить этот кризис 

и быстро восстановиться», – говорит Ан-

дрей Андреев.

«В ближайшие несколько лет нас ждет 

большое количество сделок по слиянию 

и поглощению, так называемый “сред-

ний” бизнес будет занесен в “Красную 

книгу”, – считает Юрий Сигал. – Краткос-

рочные отношения с маленькими игро-

ками и диктатура со стороны корпора-

ций – все это ожидает УК, как и любой 

сервис в сфере B2B».

В чем не сомневаются опрошенные 

нами эксперты, так это в том, что новый 

кризис приведет к сокращению числа не-

больших компаний и расширению порт-

фелей ключевых игроков. «Я уверен, что 

кризис вымоет с рынка все компании‑

однодневки, – комментирует Виктор Ко-

зин. – Клиенты будут отдавать предпо-

чтение только проверенным компаниям, 

много лет присутствующим на рынке».

«По итогам кризиса выживут только 

лучшие и сильнейшие, – считает Анна 

Никандрова. – В хорошие годы управлять 

могут многие, но сейчас фокус – на ан-

тикризисном управлении, а эта компе-

тенция не у всех компаний достаточно 

развита. Таким образом, этот кризис, 

как лакмусовая бумажка, покажет рын-

ку, кто готов к новой реальности, а ка-

кие компании не смогут быть полезными 

клиентам в такое сложное время». Анна 

считает, что кризис даст большие воз-

можности для роста УК 

за счет того, что многие 

собственники непрофиль-

ных активов и строящих-

ся объектов предпочтут 

в трудные времена дове-

риться профессионалам.

«Я полагаю, что в бли-

жайшей перспективе спрос 

на услуги профессиональ-

ных внешних УК (Property 

Management) будет расти, – 

соглашается Кристина 
Лиморенко, коммерче-

ский директор «ПРОФИС 

Недвижимость». – Далеко 

не все внутренние УК об-

ладают достаточным опы-

«Обычно инертный к экономиче-
ским колебаниям рынок недви-
жимости в этом году будет реаги-
ровать на спад быстрее, а эффект 
от него будет существеннее, чем 
в предыдущие кризисы»
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в подобных стрессовых ситуациях. Поэ-

тому именно в условиях кризиса внешняя 

профессиональная УК может особенно 

ярко показать свою эффективность. Та-

ким образом, вероятно, все больше соб-

ственников, которые столкнутся сейчас 

с существенным снижением заполняе-

мости и, как следствие, падением доход-

ности, будут прибегать к помощи внеш-

них профессиональных УК».

По мнению Константина Пыресева, клю-

чевым фактором выживания УК в кри-

зисной ситуации является способность 

договариваться и находить компромис-

сы. Также эксперт отмечает важность 

диверсификации портфеля управления. 

«Если портфель УК представлен объек-

тами коммерческой и жилой недвижи-

мости, то риски будут диверсифициро-

ваны, оптимизация процессов на одних 

объектах будет уравновешена други-

ми, – уверен эксперт. – Мы вместе будем 

преодолевать кризис и его последствия. 

Надеемся, что через год ситуация ста-

билизируется, компании начнут вос-

станавливаться. Главное, что в новой 

реальности выживут те собственники 

и арендаторы, которые умеют договари-

ваться и находить общее решение».

Виктор Козин также считает гибкость 

участников рынка залогом успешного 

перехода от стагнации и упадка к ново-

му витку роста. «Бизнес живет в ситуа-

ции, когда ежедневно в силу вступают те 

или иные ограничительные меры, – напо-

минает эксперт. – Если УК не будут про-

являть должной гибкости, то их бизнес 

том для эффективной ра-

боты в кризис. Внутренняя 

УК работает в основном 

с входящими запроса-

ми потенциальных арен-

даторов и не имеет как 

такового тесного и по-

стоянного контакта с рын-

ком. У внешней, особенно 

крупной УК, как правило, 

более широкие возмож-

ности для брокериджа, 

а также лучшее понимание 

конъюнктуры рынка. Кро-

ме того, в штате подобных 

компаний зачастую есть 

финансовые аналитики 

и кризис‑менеджеры, ко-

торые имеют опыт работы 

«Сегодня собственникам объектов 
недвижимости как никогда требу-
ется квалифицированная помощь 
управляющих компаний. Все игро-
ки рынка находятся в одной лодке. 
В сложившейся ситуации нужно 
стремиться распределять между 
собой риски и убытки»
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начнет трещать по швам, поскольку бу-

дет недополучать доход и увеличивать 

косты. К сожалению, подушка безопас-

ности у УК не безгранична. Чем дольше 

будут действовать карантинные меры, 

тем хуже будут чувствовать себя игро-

ки этого рынка. Сегодня собственникам 

объектов недвижимости как никогда 

требуется квалифицированная помощь 

управляющих компаний. Все игроки 

рынка находятся в одной лодке. В сло-

жившейся ситуации нужно стремить-

ся распределять между собой риски 

и убытки».

Восстановления спроса на услуги 

управляющих компаний в Zeppelin ожи-

дают в течение года после снятия огра-

ничительных мер. «При этом сначала 

будет значительный рост от упавшего 

в карантин объема услуг, чтобы посети-

тели объекта недвижимости получали 

необходимый сервис, а в дальнейшем, 

по мере заполнения возникших вакан-

сий арендаторами и отмены скидок 

на аренду, и постепенное восстановле-

ние до докризисного уровня, – говорит 

Сергей Калитов. – В течение пары лет 

актуализируются бюджеты капитальных 

затрат и будут выполнены те работы, мо-

дернизации, которые сейчас вынужден-

но отложены».

Не самый утешительный прогноз даль-

нейшего развития озвучивает Павел 

Люлин. Эксперт ожидает, что к концу 

года только остановится падение рын-

ка: «Еще два‑три года рынок будет на-

ходиться на этом уровне, а только затем 

начнет медленный рост 

и в 2023 году достигнет 

докризисных показате-

лей».

В качестве вывода мож-

но отметить, что тренды 

рынка с пандемией из-

менились мало. В боль-

шинстве своем эксперты 

уверены в том, что буду-

щее – за цифровизацией 

и оптимизацией, что опыт 

и гибкость являются за-

логом здоровья компании 

в меняющихся условиях, 

что рынку есть куда ра-

сти, но консолидация не-

избежна. Все эти тренды 

были заметны и без пан-

демии, но сейчас только 

ускорятся.

Давайте жить дружно, 

чтобы в «Красной кни-

ге» оказалось как можно 

меньше компаний и от-

раслей!


