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В статье рассматриваются цели и задачи управления по стадиям жизнен-
ного цикла объекта недвижимости. Раскрыты стратегические и тактиче-
ские задачи управления недвижимостью в зависимости от стадии жизнен-
ного цикла объекта. 
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In the article discusses the objectives and tasks of the office of the stages of the 
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В последние годы в РФ активно развивается деятельность по управлению объек-
тами недвижимости. Основу этой деятельности составляют цели собственника объекта, 
которые не являются постоянными и могут кардинально меняться в течение периода 
существования объекта. Цели собственника объекта имеют различную направленность и 
влияние на стоимость объекта. Главенствующую роль играют материальные цели, ко-
торые направлены на получение максимально возможного дохода от владения объектом 
недвижимости. Основными из них являются: 1) защита средств от инфляции, на основе 
увеличения стоимости объекта; 2) осуществление спекулятивных инвестиций - получе-
ние максимально возможного дохода от перепродажи; 3) осуществление функциональ-
ных инвестиций - получение максимально возможного дохода в заданный промежуток 
времени с последующей перепродажей объекта. 

Внедрение прогрессивных технологий позволяет повысить конкурентоспособность 
и стоимость объекта недвижимости и реализует технологические цели. Социальные це-
ли характеризуются владением объектом для повышения престижа и имиджа, а также 
использованием в личных целях и для размещения собственного бизнеса. Реализация 
целей владения объектом недвижимости неразрывно связана со стадиями жизненного 
цикла объекта.  

Жизненный цикл объекта, как период времени его существования, трактуется в 
узком и развернутом смысле. В узком смысле – жизненный цикл объекта недвижимо-
сти включает в себя три основные фазы: формирование, эксплуатацию и снос[1]. Дан-
ная трактовка не позволяет раскрыть многообразие целей и задач, стоящих перед соб-
ственником объекта или поставленных собственником перед менеджером объекта не-
движимости. В более широком смысле, жизненный цикл объекта недвижимости состоит 
из стадии формирования замысла развития территории (предпроектная стадия), проек-
тирования объекта недвижимости, строительства, эксплуатации и ликвидации объек-
та[2].  

Стоимость объекта недвижимости зависит не только от первоначальных затрат 
на его создание, но и от эксплуатационной политики. На каждой стадии жизненного 
цикла объекта, в соответствии с поставленными целями, решаются различные задачи, 
связанные с формированием стоимости.  

Предпроектная стадия предполагает решение стратегических задач, связанных с 
сокращением сроков и минимизацией затрат на реализацию стадии и эксплуатационных 
затрат на последующих стадиях; с повышением потребительской привлекательности бу-
дущего объекта. В рамках тактических задач осуществляются: приобретение земельного 
участка, выбор назначения объекта недвижимости и формирование стратегии его ис-
пользования, оформление разрешительной документации, привлечение инвестиционных 
средств. В процессе проектирования круг стратегических задач остается неизменным, 
тактические задачи включают в себя: разработку схемы и организацию финансирова-
ния, выбор архитектурно-инженерных решений, руководство проектированием объекта. 

На стадии строительства объекта стратегическими задачами являются: соблюде-
ние сроков строительства, соответствие качества производимых работ современным 
нормам, а также требованиям рынка; формирование спроса на готовый объект. Такти-
ческие задачи связаны с выбором подрядчика, координацией и контролем ведения 
строительных работ, исполнением проектных решений. 

Стадия эксплуатации рассматривается как процесс функционирования и процесс 
развития объекта. В рамках функционирования решаются задачи максимизации дохо-
дов; сохранения привлекательности объекта для потребителя и поддержания в эксплуа-
тационно пригодном состоянии всех компонентов объекта: конструкций, инженерных и 
охранных систем, а также организации системы уборки объекта. Процесс развития объ-
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екта направлен на максимизацию доходов собственника в рамках управления изменени-
ями на основе проведения модернизации и реконструкции объекта в случае снижения 
его потребительской привлекательности. 

На стадии ликвидации объекта недвижимости решаются задачи, связанные с ми-
нимизацией затрат на ее проведение. Задачи управления представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Задачи управления стоимостью объекта на различных стадиях жизненного цикла 
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Задачи управления стоимостью объекта недвижимости по стадиям жизненного 
цикла существенно отличаются друг от друга. В процессе создания основной упор дела-
ется на минимизацию затрат по объекту недвижимости при соблюдении всех норматив-
ных и технических требований, а также контроль сроков выполнения работ по предпро-
ектной стадии, в процессе проектирования и строительства. В процессе использования 
ключевым фактором является прирост стоимости для решения материальных задач 
собственника.  

Увеличение стоимости объекта недвижимости, с точки зрения экономической це-
лесообразности, актуально для готового объекта, что связанно с возможностями оце-
нить эффективность использования недвижимости на основе доходности собственных 
средств, вложенных в объект и влияние макроэкономических показателей, таких как 
рынок недвижимости, окружающая инфраструктура, состояние экономики [3].  

Наряду с физическим сроком жизни объекта необходимо учитывать и экономи-
ческий срок, который существенно короче физического. Увеличение стоимости объекта 
недвижимости в процессе его использования может быть связано с проведением рекон-
струкции или модернизации, что позволяет при изменении экономических условий про-
длить срок экономической жизни объекта. С точки зрения целей собственника продле-
ние срока полезного использования без изменения или с изменением назначения объекта 
должно основываться на всестороннем анализе законодательных, физических и финан-
совых аспектах его предполагаемого использования. 

На стадии ликвидации целями собственника объекта является минимизация за-
трат, связанных со сносом существующего объекта недвижимости и с формированием 
замысла последующего использования земельного участка, что основано на экономиче-
ской целесообразности прекратить использование по существующему назначению. 
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