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Eigentümer

Ergebnis der Non Property Company

Flächennutzende 
Abteilungen

Immobilienmanagement

Beeinflusst :
1. Lfd. Cash-flows
2. Unternehmenswert
3. Gesamtrisiko d. U.

Beeinflusst
1. Immobilienbezogene 

Lfd. Cash-flows
2. Immobilienwert als 

Teil des U.werts
3. Gesamtrisiko des U. 

Will maximalen Erfolg (Barwert) aus laufender Aus-
schüttung und Wertzuwachs bei geringem Risiko

Beitrag des Immobilienmanagements 
zur Wertschöpfung der Nutzer �
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Fragebogen erstellen
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Ergebnisbericht schreiben
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Versendung Bericht an Teilnehmer 
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TOP 2 Boxes:
Summe der prozentualen Anteile der 
Antworten „stimme voll zu“ (Note 1) 

und „stimme zu“ (Note 2). 
���� wird als „eindeutig positiv = ja" 
interpretiert.

BOTTOM 2 Boxes:
Summe der prozentualen Anteile der 
Antworten „stimme nicht zu“ (Note 5

und "stimme überhaupt nicht zu“ 
(Note 6). 
���� wird als „eindeutig negativ = nein"

interpretiert.
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Rang Herausforderungen
[N = 228]

1 Kostenreduzierung bzw. 
Kostenkontrolle

2 Ausbau/
Etablierung/
Optimierung CREM

3 Flächenanpassung/ 
Flächenmanagement

4 Nachhaltigkeit/ energetische 
Optimierung

5 Werterhaltung
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Generierung von Shareholder Value und Erfüllung von 
Kapitalmarktanforderungen

Einwerbung von dringend benötigtem Fremdkapital

Erhöhung des Kundennutzens durch Verbesserung des Preis-Leistungs-
verhältnisses von Produkten und Dienstleistungen

Ausbau und Sicherung der Wettbewerbsposition gegenüber 
Mitbewerbern

Verbesserung des Unternehmensimages in der Öf fentlichkeit

Verbesserung der Wirtschaf tlichkeit durch Verbesserung der 
Lieferantenbeziehungen

Gewinnung bzw. Halten der besten Mitarbeiter (war for talents)

Einhaltung von Gesetzen, Vorschrif ten und Regeln (Compliance)

Mein Unternehmen sieht sich gegenwärtig folgenden Herausforderungen durch die 
Unternehmensumwelt gegenüber: [N=97]

Starke Zustimmung (1;2) Keine Zustimmung (5;6) Keine Angabe möglich Möchte keine Angabe machen
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Bitte schätzen Sie, um wie viel Prozent die Arbeitsproduktivität durch eine gegenüber dem Status quo 
verbesserte Bereitstellung von Immobilien und optimale immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen 

im Durchschnitt gesteigert werden kann:  [N = 97]

Mittelwert = 12,94 %
Minimum =  0,00 %
Maximum = 50,00 %
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Bürof lächen [N = 59]

sonstigen Flächen [N = 23]

Lager-/Logistikf lächen [N = 49]

Verkaufsf lächen [N = 31]

Produktionsf lächen [N = 46]

Flächen für F&E [N = 39]

alternativ: Gesamtportfolio [N = 48]

Wie zufrieden sind Ihre Nutzer mit der Erfüllung Ihrer Anforderungen durch das 
CREM:

Starke Zufriedenheit (1;2) Keine Zufriedenheit (5;6) Möchte keine Angabe machen
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Kreuztabelle 

 

6.3 Die Bedeutung des Nutzers für das 

CREM - Im Zweifel geht die Erfüllung 

der Nutzerfunktion der Erfüllung der 

Eigentümerfunktion vor. 

Gesamt 

Starke 

Zustimmun

g (1;2) 

Indifferent 

(3;4) 

Keine 

Zustimmung 

(5;6) 

14.9 

Strukturmerkmale 

des Unternehmens 

und Portfolios - 

Einfluss auf das 

CREM - Bitte geben 

Sie an, welche 

Personen/-gruppen 

besonders starken 

Einfluss auf das 

CREM haben. - 

Shareholder/Aktionär

e 

Sehr starker 

Einfluss 

Anzahl 4 2 1 7 

% der 

Gesamtzahl 

5,8% 2,9% 1,4% 10,1% 

2 Anzahl 8 3 0 11 

% der 

Gesamtzahl 

11,6% 4,3% ,0% 15,9% 

3 Anzahl 5 1 0 6 

% der 

Gesamtzahl 

7,2% 1,4% ,0% 8,7% 

4 Anzahl 8 3 1 12 

% der 

Gesamtzahl 

11,6% 4,3% 1,4% 17,4% 

5 Anzahl 6 5 0 11 

% der 

Gesamtzahl 

8,7% 7,2% ,0% 15,9% 

Kein Einfluss Anzahl 17 3 2 22 

% der 

Gesamtzahl 

24,6% 4,3% 2,9% 31,9% 

Gesamt Anzahl 48 17 4 69 

% der 

Gesamtzahl 

69,6% 24,6% 5,8% 100,0% 

�
 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 7,178a 10 ,709 

Likelihood-Quotient 8,329 10 ,597 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,063 1 ,801 

Anzahl der gültigen Fälle 69   

a. 13 Zellen (72,2%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 

minimale erwartete Häufigkeit ist ,35. 
�
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