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В настоящее время этап первичного формирования рынка 
недвижимости в российской экономике можно считать завер-
шенным. Результатом данного этапа стало появление основ-
ных участников рынка недвижимости и постоянно развива-
ющихся экономических отношений между ними, связанных 
с реализацией различных проектов в области девелопмента 
и последующей эксплуатации недвижимого имущества.

Следующий этап — этап консолидации, который харак-
теризуется объединением инвесторами наиболее значимых 
недвижимых активов различного функционального назна-
чения в группах компаний корпоративного типа, формиро-
ванием собственниками крупных портфелей специализиро-
ванной недвижимости, увеличением объемов недвижимости 
на рынке и ростом конкуренции между основными участни-
ками рынка недвижимости.

Таким образом, происходит экстенсивный рост рынка 
недвижимости (рост объема вводимых в эксплуатацию пло-
щадей вследствие неуменьшающегося спроса) и качествен-
ное развитие рынка недвижимости (улучшение качества 
создаваемых, предоставляемых в аренду или продаваемых 
объектов недвижимости). При этом все бо льшую актуаль-
ность приобретают относительно новая сфера деятельности 
на рынке недвижимости России — управление недвижимо-
стью, а также профессиональные участники этой сферы — 
управляющие недвижимостью или управляющие компании, 
которые управляют не только собственной, но и недвижимо-
стью различных институциональных и частных инвесторов 
или собственников.

Однако анализ российского рынка недвижимости сви-
детельствует о том, что определение и реализация целей 
управления недвижимостью является сложной многофак-
торной проблемой для управляющего, поскольку сопряжено 
с территориальной, архитектурной, функциональной инди-
видуальностью каждого объекта недвижимости, что в свою 
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очередь влияет на правильность принятия решений относи-
тельно выбора формы взаимодействия управляющего недви-
жимостью с собственником недвижимого имущества — опе-
ративное управление, аутсорсинг, управление арендой (или 
субарендой), доверительное управление и др.

Кроме того, для реализации целей управления недвижи-
мостью принципиальным является выбор схемы управления 
недвижимостью, сделанный собственником в зависимости 
от следующих параметров:

• уровня управления (оперативного, тактического или 
стратегического), на котором управляющему недвижимо-
стью поручено принимать решения;

• функций управления, частично или полностью пере-
данных собственником управляющему недвижимостью;

• полномочий, предоставленных собственником управ-
ляющему недвижимостью в части контроля над расходами, 
осуществляемыми в период эксплуатации объекта недвижи-
мости, и контроля над доходами, получаемыми от использо-
вания недвижимого имущества;

• потенциальных целей, поставленных собственником 
перед управляющим недвижимостью;

• профессионализма и опыта управляющего недвижи-
мостью, основывающихся на управлении сравнительно схо-
жими объектами.

Разработка основ эффективного управления недвижи-
мым имуществом за счет использования обоснованно луч-
ших форм взаимодействия собственника недвижимого иму-
щества с управляющим недвижимостью и схем управления 
недвижимостью является актуальной задачей. Ее актуаль-
ность обусловлена отсутствием нормативных документов, 
принципов, правил, стандартов или методик, регламентиру-
ющих процесс оценки эффективности управления недвижи-
мым имуществом, что затрудняет процедуру выбора опти-
мальной формы взаимодействия собственника недвижимого 
имущества с управляющим недвижимостью и схемы управ-
ления объектом недвижимости.

Рассмотренные в учебнике формы взаимодействия соб-
ственника недвижимого имущества с управляющим недви-
жимостью и схемы управления объектом недвижимости 
предусматривают не только алгоритмизацию процессов 
передачи недвижимого имущества в управление, но и раз-
работку показателей, основывающихся на многочисленных 
факторах, препятствующих или способствующих эффектив-
ному управлению недвижимостью.
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Актуальность анализируемых в учебнике основ эффек-
тивного управления недвижимым имуществом усиливается 
еще и тем, что это предусматривает привлечение к оценке 
эффективности управления недвижимостью других участни-
ков рынка недвижимости (помимо собственника и управля-
ющего недвижимостью могут привлекаться консалтинговые 
компании, агентства недвижимости, агентства оценщиков 
и др.) и сотрудников управляющей компании, что суще-
ственным образом усиливает мотивацию к эффективной 
работе.

Современное общество нуждается в профессиональном 
решении проблем управления имущественными комплек-
сами предприятий и организаций, дальнейшем развитии 
рыночных отношений, осуществлении реформ и структур-
ных изменений экономики.

Удовлетворение этих потребностей зависит от характера 
подготовки и уровня профессиональной компетенции управ-
ляющих.

Цель подготовки студента — сформировать профессио-
нала, который отличался бы комплексным научным мышле-
нием, имел широкий диапазон знаний механизма реального 
осуществления управленческого процесса, владел конкрет-
ными методами формирования и реализации эффективных 
управленческих решений в сфере недвижимости.

Основными задачами данного учебника являются:
• получение студентами теоретических знаний по управ-

лению объектами недвижимости различных форм собствен-
ности;

• изучение базовых понятий сферы недвижимости, воз-
можности использования имеющихся или проектируемых 
объектов для решения профессиональных проблем;

• изучение деятельности управляющих компаний на рынке 
недвижимости;

• знакомство с современными международными концеп-
циями facility и property management.

Изучив материал учебника, студент должен:
знать 
• сущность, функции, содержание системы управления 

недвижимостью; 
• теорию и практику функционирования рынка недви-

жимости;
• основные принципы классификации объектов недви-

жимости;



• стадии жизненного цикла объектов недвижимости; 
• роль фасилити-менеджмента в создании и функциони-

ровании зданий на протяжении всего их жизненного цикла;
уметь
• работать с экономической документацией;
• определять факторы, влияющие на рыночную стои-

мость объекта недвижимости;
• характеризовать субъектов рынка недвижимости 

и процессы, осуществляемые ими на рынке;
• выявлять и снижать непроизводительные расходы 

в процессе эксплуатации здания;
• разрабатывать интегрированную службу управления 

всей инфраструктурой организации;
владеть
• информацией о современном состоянии научных раз-

работок в отечественной и зарубежной литературе по управ-
лению недвижимостью и фасилити-менеджменту;

• навыками практического принятия решений в сфере 
управления недвижимостью;

• терминологией, касающейся рынка недвижимости;
• навыками оценки объектов недвижимости.





Ðàçäåë I. 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÐÛÍÊÀ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

Изучив материал главы, студент должен:
знать
• функциональные особенности рынка недвижимости и процес-

сов, происходящих в нем, технологию управления недвижимостью, 
роль и место управляющей компании на рынке недвижимости;

• специфику и характер взаимодействия субъектов рынка управ-
ления недвижимостью;

• классификацию объектов рынка недвижимости;
уметь
• анализировать рынок недвижимости, оценивать эффектив-

ность каждой конкретной сделки;
• вычленять наиболее перспективные сегменты рынка;
• раскрывать сущность и показывать отличительные признаки 

объектов недвижимости;
владеть
• спецификой выбора управляющей компании в зависимости 

от целей управления недвижимым имуществом;
• навыками поиска и анализа информации на рынках недвижи-

мости.

1.1. Àêòóàëüíûå òåíäåíöèè è îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ 
ðîññèéñêîãî ðûíêà óïðàâëåíèÿ íåäâèæèìîñòüþ

В конце прошлого века на этапе становления рынка 
недвижимости лидирующее положение на рынках Москвы 
и Санкт-Петербурга заняли специализированные иностран-
ные управляющие компании, пришедшие вместе с крупными 
международными корпорациями, решившими инвестиро-
вать свои капиталы в построение долгосрочного бизнеса 
на территории России. Опыт таких управляющих компаний 
и качество предоставляемых ими профессиональных услуг 
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в сфере управления недвижимостью, учитывающих единый 
стандарт ведения бизнеса и деловой этики, не вызывали 
сомнений.

Последние исследования рынка показывают, что в насто-
ящее время ситуация изменилась: за последние шесть-восемь 
лет на рынке недвижимости появилось достаточное количе-
ство российских управляющих компаний, профессионально 
занимающихся управлением недвижимостью. Прежде всего 
это связано с ростом рынка недвижимости, количеством 
и составом задействованных основных участников рынка 
недвижимости (инвесторов, собственников, пользовате-
лей недвижимости и управляющих недвижимостью), мас-
штабов вовлекаемой в оборот недвижимости, сложностью 
и неоднородностью структуры и составом объектов недви-
жимости, увеличением бюджетов инвесторов на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимости, бюджетов 
собственников недвижимого имущества на эксплуатацию 
и управление объектами недвижимости.

Более того, на рынке произошло перераспределение сил 
в пользу российских управляющих компаний по следующим 
причинам.

Российские управляющие компании, работающие 
на рынке недвижимости в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы и постоянно развивающегося законодательства, 
наработали профессиональный опыт и понимание процес-
сов управления недвижимостью на отечественном рынке, 
что позволяет им предлагать бо льший пакет услуг, чем ино-
странные управляющие компании.

Иностранные управляющие компании предпочитают 
работать с объектами крупных международных корпораций, 
имеющих инвестиции и гарантии, и заключать договоры 
на оказание только полного комплекса услуг по управлению 
объектом недвижимости. В свою очередь российские управ-
ляющие компании могут работать с объектами недвижимо-
сти любой сложности, предоставляя не только комплекс-
ную программу управления объектом недвижимости, но и 
отдельные услуги, за что иностранные управляющие компа-
нии не берутся.

Также по результатам проведенных исследований и ана-
лиза состояния рынка недвижимости следует отметить, что 
профессиональное управление недвижимостью в России 
продолжает активно развиваться. Уже сейчас, основыва-
ясь на опыте Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
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Надыма и других российских городов, можно говорить 
о существовании определенных тенденций в развитии этой 
сферы рынка недвижимости и появления все большего 
числа профессиональных управляющих недвижимостью 
и управляющих компаний. Следует отметить, что в настоя-
щее время существуют пять путей появления управляющих 
компаний [20, 26]:

• риелторские компании, начав с оказания услуг соб-
ственникам недвижимости по сдаче в аренду их зданий, 
постепенно берут на себя часть функций по управлению 
недвижимым имуществом;

• компании-застройщики после завершения строитель-
ства принимают на себя функции эксплуатирующей ком-
пании с целью дальнейшего закрепления объекта за собой, 
после этого по мере расширения предоставляемых услуг 
и увеличения перечня объектов недвижимости перерастают 
в управляющие компании;

• крупные корпоративные собственники недвижимости 
организуют структурные подразделения по управлению при-
надлежащими им объектами недвижимости, которые затем 
могут быть преобразованы в управляющие компании;

• консалтинговые компании в сфере недвижимости 
(консультанты в инвестировании, проектировании, строи-
тельстве, реализации, эксплуатации недвижимости), в том 
числе занимающиеся управлением недвижимостью;

• управляющие компании, созданные специально для 
управления недвижимостью различных институциональных 
инвесторов и собственников недвижимого имущества.

При этом на российском рынке управления недвижи-
мостью существует ряд характерных проблем. Поскольку 
создание большинства российских управляющих компаний 
происходило в связи с необходимостью обслуживания уже 
существовавшего объекта недвижимости, но не в целях соз-
дания компании для развития новой сферы рынка недвижи-
мости, то спектр оказываемых услуг такими компаниями, 
а также качество этих услуг не всегда являлись и являются 
конкурентоспособным.

Соответственно, в настоящий момент весьма актуальной 
проблемой является повышение эффективности как управ-
ления недвижимым имуществом, так и самих управля ющих 
компаний, создающих для этого необходимые условия, 
позволяющие извлекать наибольшую выгоду от использова-
ния объектов. При этом первоначальная ориентированность 
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на конкретный объект обусловливает односторонность раз-
вития рынка управления недвижимостью, исключающую 
интеграцию в этот процесс новых видов недвижимости. 
Данное обстоятельство является основной причиной уве-
личивающегося разрыва в развитии профессиональных 
управляющих недвижимостью, управляющих компаний 
и корпоративных собственников, также занимающихся 
недвижимостью и фактически самостоятельно выполня-
ющих функции по управлению корпоративной недвижимо-
стью.

Кроме того, существенная причина низкой эффектив-
ности управляющих компаний состоит в неразвитости 
конкурентных отношений между основными субъектами 
рынка недвижимости. Повышение качества оказываемых 
услуг и снижение стоимости этих услуг должно быть целью 
управляющих компаний и основой формирования и разви-
тия рыночной среды. Отсутствие конкуренции, как показы-
вает мировой опыт, неизбежно ведет к снижению качества 
предоставляемых услуг и росту их стоимости. Вместе с тем 
формирование рыночного механизма деятельности управля-
ющих компаний возможно в случае соблюдения следующих 
принципов:

• создание условий для недопущения монопольного 
положения той или иной управляющей компании;

• разработка объективного контроля со стороны учреди-
теля управления за деятельностью управляющей компании;

• подготовка условий заинтересованности управляющей 
компании в повышении эффективности функционирования 
недвижимого имущества собственника;

• отбор управляющей компании в результате проведе-
ния тендерных процедур.

Производство новых конкурентоспособных работ или 
услуг — одна сторона проблемы эффективного и надеж-
ного функционирования управляющей компании на рынке 
недвижимости. Другая — необходимость совершенствова-
ния организации, развитие культуры управления. Особен-
ностью современного этапа управленческой деятельности 
является выход на передний план конкуренции в органи-
зации и методах управления, стратегии и тактики, конку-
ренции программ по обеспечению развития недвижимости, 
направленного на достижение заказчиком своих стратегиче-
ских целей. Именно это обстоятельство выступает в качестве 
непосредственного фактора, определяющего необходимость 
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инноваций в организации современного и эффективного 
управления недвижимым имуществом. Причем данный фак-
тор имеет универсальный характер действия в различных 
секторах недвижимого имущества.

По этой причине необходимо констатировать, что эффек-
тивное управление недвижимым имуществом означает каче-
ственное изменение и обновление системы управленческой 
деятельности, повышение эффективности ее функциониро-
вания на основе совершенствования технологии, организа-
ции, стратегии и тактики управления, программ управления 
имуществом и улучшение качества производимых работ 
и предоставляемых услуг.

Еще одной серьезнейшей проблемой, препятствующей 
развитию рынка управления недвижимостью, является 
неподготовленность собственников, в том числе крупных 
корпоративных, к полноценному управлению своей недви-
жимостью. Как правило, они не в полной мере представляют 
то, что эффективное использование и управление недвижи-
мостью позволит повысить ее доходность и рыночную стои-
мость. 

Более того, на данном этапе развития рынка недвижимо-
сти многие корпоративные и частные собственники сомнева-
ются в необходимости привлечения управляющих компаний 
и не готовы доверить свое недвижимое имущество посторон-
ним, даже профессиональным управляющим недвижимо-
стью. При этом накопленный опыт управляющих компаний 
мог бы оказать помощь собственникам как в организации 
работ, связанных с функционированием принадлежащих 
им объектов недвижимости, так и в решении ряда практиче-
ских задач, стоящих перед ними, например передача в муни-
ципальную собственность объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения.

Однако необходимо отметить важную положительную 
тенденцию развития рынка профессионального управле-
ния недвижимостью — все больше собственников недви-
жимого имущества стремятся не просто передать свои объ-
екты недвижимости в управление профессионалам, но и 
постепенно прибегают к передаче недвижимого имущества 
в доверительное управление вне зависимости от формы соб-
ственности на объект недвижимого имущества. Так, напри-
мер, силами Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД), 
в состав которой входит ряд управляющих компаний, был 
подготовлен и затем принят законодательным собранием 
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города Закон «О доверительном управлении имуществом 
Санкт-Петербурга», установивший условия осуществле-
ния доверительного управления недвижимостью (здания, 
строения, сооружения, помещения) и другим имуществом, 
а также определившим «особенности передачи в доверитель-
ное управление и условия осуществления доверительного 
управления в отношении отдельных видов имущества» [28].

В связи с вышеизложенным основной проблемой раз-
вития сферы профессионального управления недвижимо-
стью в России становится не поиск управляющей компа-
нии, а повышение эффективности управления объектом 
недвижимости за счет выбора оптимальной формы взаимо-
действия собственника недвижимого имущества с управля-
ющим недвижимостью, а также выбора эффективной схемы 
управления объектом недвижимости.

Кроме того, при выборе тех или иных форм и схем управ-
ления недвижимостью необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности недвижимого имущества — местоположе-
ние объекта недвижимости, функциональное назначение 
объекта, его состав, цели управления этим объектом и т.д., 
к достижению которых стремится каждый из основных 
участников рынка недвижимости, вступающий в отноше-
ния с другим участником рынка по поводу данного объекта 
недвижимости.

1.1.1. Фасилити-менеджмент 
в системе управленческих наук на рынке недвижимости

Фасилити-менеджмент как понятие на Западе практиче-
ски не вызывает никаких разногласий. Однако, оказавшись 
заимствованным, оно претерпело некоторое изменение, 
потеряв, в частности, свою социальную составляющую. Так, 
по устоявшемуся в стране представлению, фасилити-менед-
жмент — это комплексная эксплуатация объектов недвижи-
мости. Как правило, в это понятие входит уборка помеще-
ний и прилегающей территории, эксплуатация инженерных 
систем здания, т.е. обеспечение жизнедеятельности объекта. 
К этому могут по необходимости добавляться дополнитель-
ные услуги, например услуги секретаря на Reception, орга-
низация питания и т.д.

Существует целый ряд определений фасилити-менед-
жмента и фасилити-менеджера, данных зарубежными спе-
циалистами (табл. 1.1). В результате их анализа авторами 
дано определение, отражающее сложившиеся представления 
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в мире и реалии отечественного рынка управления недвижи-
мостью.

Таблица 1.1
Различные определения 
фасилити-менеджмента

№ Определение Источник
1 Фасилити-менеджмент — это практика коор-

динации реальных рабочих мест с людьми 
с работой организации. При этом фасилити-
менеджмент интегрирует в себе основы эконо-
мики предприятия, архитектуры, инженерии 
и управления персоналом

Американский 
подход

2 Фасилити-менеджмент — это цельная страте-
гическая программа по содержанию в посто-
янной готовности всех систем и подсистем 
здания и соответствия их изменяющимся 
требованиям

Европейский 
подход

3 Фасилити-менеджмент — это рассмотре-
ние, анализ и оптимизация всех значимых, 
в смысле затрат, процессов вокруг здания или 
любого другого объекта, проведенной работы 
(услуги), не относящихся к основной деятель-
ности предприятия, организации

Немецкий 
союз фаси-
лити-менед-
жмента

4 Фасилити-менеджмент — это совокупность 
всех работ (услуг) для оптимального исполь-
зования производственной инфраструктуры 
на основе единой стратегии

Ассоциация 
менеджеров 
Германии

5 Фасилити-менеджмент — управление инфра-
структурой организации. Это управление 
недвижимостью, инженерной и социальной 
инфраструктурой организации, пространством 
здания. В сфере деятельности фасилити-
менеджера оказываются все службы, обеспе-
чивающие нормальное функционирование 
той или иной организации, идет ли речь 
о коммунальных услугах, дизайне и экс-
плуатации помещений, охране, организации 
досуга, питания и многом другом. Фасилити-
менеджер — это специалист, анализирующий 
альтернативы, оценивающий последствия 
их реализации, юридически оформляющий 
и организационно сопровождающий договоры

Кафедра 
управления 
недвижимо-
стью ГУУ
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№ Определение Источник
6 Facility — как что-либо разработанное, постро-

енное, установленное с целью сделать воз-
можным выполнение специфической функции 
по обеспечению определенных условий или 
услуг. Еще одно значение рассматриваемого 
понятия, приведенное в этом словаре, — 
что-то, обеспечивающее более легкое выпол-
нение какого-либо действия

Вебстерский 
экономиче-
ский словарь

7 Facilitas — легкость, удобоисполнимость, 
готовность

Латинско-рус-
ский словарь

Итак, фасилити-менеджмент — управление инженерной 
и социальной инфраструктурой организации, пространством 
здания. Соответственно фасилити-менеджер — руководи-
тель комплекса служб, обеспечивающих функционирование 
организации в соответствии с установленными нормами или 
требованиями собственника.

Для лучшего понимания специфики деятельности фаси -
лити-менеджера следует указать на те существенные моменты, 
которые отличают его от специалистов родственных специ-
альностей. Несмотря на идентичность объекта деятельности 
этих специалистов (здание и прилегающий земельно-иму-
щественный комплекс), несхожесть проявляется в различии 
моделей работы с ним. Так, заказчиками услуг, управляющих 
недвижимостью, являются структуры, готовые инвестировать 
средства в операции, связанные с недвижимостью, для извле-
чения прибыли. Очевидно, что перед собственником или 
инвестором стоит задача определения выгодности предстоя-
щих операций, а для их просчета и осуществления требуются 
профессионалы — управляющие недвижимостью. При этом 
в сфере интересов собственника или инвестора может быть 
и такая модель управления собственностью — доверительное 
управление, когда уже уместно говорить не об управлении 
недвижимостью, а об управлении активами (сервитутами, 
залоговыми договорами, кредитами под реконструкцию, 
инвестиционными капиталами).

В настоящее время в развитых странах рынок управле-
ния недвижимостью крайне специализирован и делится 
на несколько видов: фасилити-менеджмент (facility management, 
или FM), билдинг-менеджмент (building management, или 

Окончание табл. 1.!
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BM), проперти-менеджмент (property management, или PM), 
эссет-менеджмент (asset management, или AM). Каждый из них 
соответственно обозначает следующее: управление инфра-
структурой, управление зданием, управление собственностью 
и управление активами. 

Когда речь заходит о профессиональном управлении 
в сфере коммерческой недвижимости, специалисты пред-
почитают использовать западные термины — «building 
management», «property management», «asset management», 
«facility management». Это объясняется тем, что пока в рус-
ском языке нет точных аналогов этим иностранным обозна-
чениям. А термин «управление недвижимостью» — слишком 
общий перевод, чтобы охватывать все ниши управленческого 
бизнеса.

Между тем, используя западные обозначения, не все игро  ки 
рынка могут объяснить, чем один термин отличается от дру -
гого и какова вообще суть этих обозначений. В результате 
нередко возникает недопонимание, которое влияет определен-
ным образом на рынок. 

Неразбериха, возможно, объясняется еще и тем, что у нас 
(в отличие от Запада) нет общепринятой классификации 
терминов. Если рынок офисов, например, четко структури-
рован, то услуги по управлению не имеют «единого знамена-
теля». Как бы то ни было, необходимо расставить все точки 
над «i».

1. Building management — управление на уровне проекти-
рования и строительства объекта, в том числе участие в про-
ектном менеджменте, консультирование по вопросам техни-
ческих заданий проектирования, выбора инженерных систем 
и оборудования, разработки системы эксплуатации объекта, 
технической предэксплуатации. В процессе эксплуатации 
здания специалисты направления building management зани-
маются управлением ремонтными и монтажными (демон-
тажными) работами. В зависимости от стадии жизненного 
цикла объекта сотрудники занимаются проектированием, 
возведением, строительством здания и его утилизацией.

Для специалистов направления building management 
характерно выполнение нижеследующих функций:

1) управление замыслом, т.е. выбор варианта наилучшего 
использования земли;

2) управление проектированием объекта;
3) управление возведением, строительством объекта;
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4) управление процессом заключения сделок купли-про-
дажи, залога, дарения, аренды, передачи права хозяйствен-
ного ведения и оперативного управления;

5) управление потреблением — комплексом операций 
по использованию объекта недвижимого имущества по его 
прямому назначению;

6) управление капитальным ремонтом, реконструкцией, 
модернизацией и реставрацией;

7) управление перепрофилированием под влиянием фак-
торов внешней среды или в связи с изменением назначения 
здания;

8) управление сносом и утилизацией [20].
2. Facility management. От управляющего зданием 

(building manager) фасилити-менеджера отличают некото-
рые виды управленческой деятельности по фазам жизнен-
ного цикла здания. Для управляющего зданием характерно 
выполнение следующих функций:

1) управление замыслом, т.е. наилучшее использование 
земли;

2) управление проектированием объекта;
3) управление изготовлением (возведением), строитель-

ством как самого объекта, так и неотделимых улучшений;
4) управление обращением — процессом заключения сде-

лок купли-продажи, аренды, дарения, залога, передачи права 
хозяйственного ведения и оперативного управления;

5) управление потреблением — всем комплексом опера-
ций по оказанию услуг, связанных с использованием кли-
ентами объекта недвижимости по его прямому назначению, 
а также дополнительных и сопутствующих услуг;

6) управление техническим обслуживанием и эксплуата-
цией;

7) управление капитальным ремонтом, модернизацией, 
реконструкцией и реставрацией;

8) управление перепрофилированием в связи с измене-
нием целей управления или внешней среды;

9) управление утилизацией, сносом и захоронением.
Из приведенного перечня в обязанности фасилити-менед-

жера входят следующие пункты: 2, 4 (в вопросах аренды), 
5, 6, 7 и 8. Строительные проблемы лежат за пределами его 
компетенции в силу особой их специфичности.

Функциями фасилити-менеджера в соответствии с жиз-
ненным циклом организации являются:
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