
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1 2016  195 

УДК 004.42 : 332.83 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

 

Н. С. Соловьева, В. В. Соколова 
Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 
 

Рассмотрены средства для планирования действий по управлению жизненным циклом 
объектов недвижимости и их реализация в программном комплексе, разрабатываемом в 
среде MS Excel с использованием объектно-ориентированного языка VBA Excel. 

Ключевые слова: управление объектами жилой недвижимости, жизненный цикл 
объекта недвижимости, программный комплекс управления жизненным циклом объекта 
недвижимости, VBA Excel. 
 

По мере развития в России сферы не-
движимости особую актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с управлением 
объектами недвижимости. Для принятия 
обоснованных решений по обеспечению эф-
фективного управления необходима проду-
манная система учета и использования не-
движимости на каждом этапе ее существова-
ния. 

В данной работе принято условное раз-
деление жизненного цикла объекта недвижи-
мости (далее ЖЦОН) на 4 стадии:  

 зарождение  предынвестиционная и 
инвестиционная стадия развития; 

 развитие  непосредственная органи-
зация строительных работ; 

 зрелость - стадия эксплуатации;  

 спад (закрытие)  приходится на окон-
чание экономического срока жизни. 

Возможность продления ЖЦОН заклю-
чается в том, что заранее существует воз-
можность планирования своих действий на 
каждой стадии по каждому этапу. 

Для практического осуществления 
управления ЖЦОН пользователю необходи-
мо иметь средства, предоставляющие досто-
верную информацию, необходимую для пла-
нирования действий по управлению ЖЦОН. 
Это может быть обеспечено созданием про-
граммного комплекса, основными функциями 
которого являются: 

 предоставление всей необходимой 
нормативно-справочной информации и дос-
туп к ней в понятной и удобной форме; 

 расчет стоимостных показателей 
процесса управления недвижимостью на ка-
ждой стадии процесса. 

Для создания программного комплекса 
использованы средства табличного процес-

сора MS Excel и встроенного в него объектно-
ориентированного языка VBA Excel. 

Автоматизация рекомендаций обеспечи-
вает наглядное отображение применяемых 
методик. Для каждой рекомендации в про-
грамме предусмотрен переход на лист, где 
отображена регламентирующая информация, 
собранная из различных нормативных доку-
ментов, а при необходимости – вызов рас-
четного модуля для определения, как некото-
рых стоимостных характеристик, так и основ-
ных параметров экономической эффективно-
сти проекта. 

В разработанном программном комплек-
се на первом этапе работы из предоставлен-
ного списка стадий и основных процессов 
управления нужно выбрать требуемый эле-
мент. Для выбранного процесса и стадии на 
экране отображается описание стадии, пере-
чень мероприятий и список рекомендаций по 
управлению (рисунки 1, 2). 

Рассмотрим основные рекомендации, 
реализованные в  программе. 

Для стадии «Зарождение» отображены 
рекомендации согласно МДС 11-3.99 по про-
ведению экспертизы технико-экономических 
обоснований на строительство объектов. Ав-
томатизация данных рекомендаций позволя-
ет наглядно отобразить количество докумен-
тов, необходимых для проекта; правила и 
особенности проведения экспертизы. 

Также не менее важной является реко-
мендация, представленная документом СН 
423-71, которая позволяет произвести расче-
ты экономической эффективности  проекта: 
абсолютной и относительной экономической 
эффективности; сроков окупаемости. 
Диалоговое окно для расчета представлено 
на рисунке 3. 
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Рисунок 1  Стадии и процессы управления 
 
 

 
 

Рисунок 2  Содержание рекомендаций 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Диалоговое окно расчета эффек-
тивности проекта 

 
При расчете сравнительной эффектив-

ности вводятся исходные данные для расче-
та двух вариантов проекта и определяются с 
учетом продолжительности строительства 
или без нее, или минимальные затраты на 
осуществление проекта,  или единовремен-
ный эффект, который образуется благодаря 
ускорению ввода в действие сравниваемого 
объекта. 

При расчете абсолютной эффективности 
можно определить различные показатели 
экономической эффективности (по чистой 
прибыли, по прибыли, по снижению себе-
стоимости, по чистой продукции), а также 
сроки окупаемости (по чистой прибыли, по 
прибыли, по снижению себестоимости). 

Для стадии «Развитие» в программе 
представлено отображение таких рекоменда-
ций как СП 48.13330.2010 «Организация 
строительства», отображающая основные 
моменты и особенности организации строи-
тельных работ. По определенной работе на 
определенном процессе можно найти необ-
ходимую информацию. 

Также для данной стадии представлены 
рекомендации из «Руководства по контролю 
качества строительно-монтажных работ», а 
именно отображается информация об основ-
ных требованиях к выполнению контроля ка-
чества строительно-монтажных работ. Благо-
даря удобной, мобильной подаче материала, 
изложенного в руководстве, появляется воз-
можность постоянного контроля сроков вы-
полнения строительных работ (рисунок 4). 

Для стадии «Зрелость», которая подра-
зумевает эксплуатацию объекта недвижимо-
сти и сопутствующие с этим сложности с про-
ведением обследования, ремонтных работ и 
т.д., было решено принять в качестве одной 
из основных рекомендаций «Минимальный 
перечень услуг и работ для надлежащего со-
держания общего имущества МКД», содержа- 

 

 
 

Рисунок 4 – Контроль качества СМР 
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щий информацию из Постановления Прави-
тельства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290. В 
программе данный перечень четко структури-
рован и представлен в виде пользователь-
ской формы с выпадающим совмещенным 
списком.  

 Неотъемлемой частью технической экс-
плуатации является также определение 
стоимости работ по обследованию. 

Работы по обследованию, возможно 
проводить различными методами (разру-
шающими, неразрушающими). Для опреде-
ления стоимости проведения обследования 
неразрушающими методами создан про-
граммный модуль с  пользовательской фор-
мой, позволяющий путем выбора определен-
ных мероприятий рассчитать примерную 
стоимость их осуществления (рисунок 5). При 
разработке алгоритма за основу приняты ре-
комендации МРР-3.2.05.03-05 [8] 

Для стадии «Закрытие» в качестве реко-
мендаций были приняты рекомендации из 
Постановления Правительства РФ от 28 ян-
варя 2006 г., №47 «Признание здания ава-
рийным…». 

Основным блоком для данной стадии 
является «Определение эффективности ре-
конструкции (капитального ремонта) в срав-
нении со сносом», где представлена инфор-
мация из методических рекомендаций: 

- методика определения физического из-
носа; 

- методические рекомендации по форми-
рованию состава работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, финансируе-
мых за счет средств, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21 июля 2007 года N 
185-ФЗ "О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства; 

- методические рекомендации по техни-
ко-экономической оценке эффективности ре-
конструкции жилых зданий и определению 
сроков окупаемости. 

 

 
Рисунок 5 – Пользовательская форма «Об-
следование строительных конструкций не-

разрушающими методами» 
 

 

 
 

 
Рисунок 6 - Расчет эффективности реконст-
рукции (капитального ремонта) в сравнении 

со сносом 
 
Для реализации методических рекомен-

даций разработан программный модуль с 
пользовательской формой, позволяющий оп-
ределить сравнительную эффективность 
проведения реконструкции (капитального ре-
монта) в сравнении со сносом. 

Для обеспечения полной достоверности 
расчет эффективности ведется различными 
способами (при желании можно обойтись од-
ним из них, рисунок 6). 

В результате была разработана ком-
плексная программа, совмещающая в себе 
методы управления жилой недвижимостью, с 
прямой отсылкой на нормативные акты. Про-
грамма предназначена для визуализации 
процессов управления, для расчета некото-
рых экономических составляющих, а в пер-
спективе – ведения отчетности по объекту.  

В дальнейшем необходимо обеспечить 
автоматизацию перехода от стадии «Зре-
лость» к стадии «Закрытие» и определение 
стоимостных составляющих выбранных ме-
роприятий по стадиям «Реконструкция», «Ре-
новация» или «Снос». 
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Для более точного определения состава 
ремонтных работ (стадия «Зрелость»), а так-
же расчета стоимости их проведения необхо-
димо разработать или подключить в про-
граммный комплекс блок по определению 
физического износа здания.  

Конечной целью разработки программ-
ного комплекса является предоставление 
пользователю средств для обеспечения пол-
ного контроля над объектом недвижимости на 
каждой стадии. 
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