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Аннотация: данная статья, по мнению автора, будет способствовать 

формированию у широких масс читателей необходимых представлений о 

сущности жизненного цикла объекта недвижимости, а также о факторах, 

обуславливающих степень и возможность оценки экономической его 

эффективности. На наш взгляд, тот факт, что в рамках жизни 

современного общества особая роль отводится устройству и обеспечению 

комфортных жилищных условий для населения, рассмотренная 

проблематика является довольно актуальной. 

Ключевые слова: недвижимость, жизненный цикл, экономический срок 

жизни. 

Abstract: this article, according to the author, will contribute to the formation 

of the broad masses of readers the necessary ideas about the essence of the life cycle 
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of the property, as well as the factors that determine the degree and ability to assess 

its economic efficiency. In our opinion, the fact that in the framework of modern 

society a special role is given to the device and the provision of comfortable living 

conditions for the population, the problem is quite relevant.  

Key words: real estate, life cycle, economic life. 

Современный этап развития общества отличится особой динамичностью 

и активностью. Жизнь в период масштабного развития цифровых и 

информационных технологий предъявляет особые требования не только к 

каждой отдельно взятой личности, но и к совершенствованию деятельности 

страны в целом. При этом, одним из ведущих факторов дальнейшего развития 

и укрепления позиций государства на мировой политической и экономической 

арене является формирование правильных принципов и стратегий по 

формированию и развитию государственного бюджета. 

В данном контексте, следует помнить о том, что значительная роль 

принадлежит пониманию аспектов правильного планирования и решения 

первостепенных проблем. Одним из направлений формирования стабильной 

финансово – экономической среды является понимание принципов оценки 

экономической эффективности жизненного цикла объектов недвижимости.  

В сфере рассматриваемой проблематики, на наш взгляд, прежде всего 

необходимо ознакомиться с терминологическим аспектом. По сути своей, 

жизненный цикл недвижимости, представляет завершенную 

последовательность разнообразных процессов, обеспечивающих 

существование объектов недвижимости от начала ввода в эксплуатацию до 

ликвидации объекта1.Структурно, жизненный цикл представляет собой 

одиннадцать взаимосвязанных этапов, визуализированных нами на рисунке 1. 

                                                           
1 Пашкуса Ю.В. «Экономика и финансы недвижимости»: Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 

университета: 2016. -186с. 
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Рисунок 1.  Этапы жизненного цикла объекта недвижимости (Источник: 

рисунок автора). 

Таким образом, можем заключить, что любой объект недвижимости, за 

исключением земли, проходит основные стадии жизненного цикла, которые 

условно можно разделить на три периода: 

 - формирование объекта – сюда входит планирование проекта, его 

разработка, строительство и ввод в эксплуатацию; 

 - эксплуатация объекта – использование объекта недвижимости исходя 

из его предназначения (жилая недвижимость, коммерческая недвижимость и 

т.д.); 

 - прекращение существования объекта недвижимости – снос, 

естественное разрушение или ликвидация, вызванная чрезвычайными 

факторами 2. 

Формирование фонда недвижимости происходит в непосредственной 

связи с оценкой экономической эффективности жизненного цикла объекта 

недвижимости. В данном случае, для формирования точной оценки и 

дальнейшего прогноза, специалисты должны проанализировать жизненный 

                                                           
2 Тарасевич Е.И Экономика недвижимости. М.: 2017. - 584с. 
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цикл объекта от момента технико-экономического обоснования до момента 

физического или морального старения: 

 - На этапе строительства – с учетом инвестиций; 

 - На этапе эксплуатации объекта недвижимости до полной его 

окупаемости; 

 - Эксплуатация при последующей наработке результатов на вложенные 

инвестиции: модернизация или прекращение существования объекта 

недвижимости3. 

Следовательно, в рамках оценки экономической эффективности 

происходит оценка срока экономической жизни объекта недвижимости. В 

данном случае, оценивается тот временной период, в течении которого объект 

может быть использован как источник прибыли. Срок экономической жизни 

заканчивается, когда производимые улучшения перестают вносить вклад в 

стоимость объекта и начинают приносить убытки. 

В рамках оценки экономической эффективности проводится стоимость 

затрат жизненного цикла объекта (СЖЦЗ). В этом случае проводится расчёт 

показателей совокупной стоимости проектного решения будущего 

эффективного здания, которая будет обеспечивать низкую стоимость 

владения за весь период жизненного цикла объекта.  

Необходимо помнить о том, что расчет СЖЦЗ всегда выполняется на 

первоначальном этапе процесса проектирования – еще до непосредственного 

возведения самого здания. В этом случае будет возможность внесения 

различных изменений в проект будущего эффективного дома для обеспечения 

снижения его совокупной стоимости.  

Специалисты, для оценки экономической эффективности используют 

следующую формулу: 

СЖЦЗ = Зед*Еk*R + Зпер*Gk*T*К*R, где: 

                                                           
3 Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций М., Дело. 2014. -256 с. 
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 - СЖЦЗ - стоимость затрат жизненного цикла – то есть это итоговая 

сумма всех ожидаемых затрат в период всего существования объекта 

недвижимости;  

 - З ед -  единовременные затраты, которые представляют собой 

суммарные расходы на реализацию всех этапов жизненного цикла проекта – 

начиная проектированием и заканчивая ликвидацией объекта недвижимости; 

- З пер - периодические затраты – те расходы, которые требует объект 

недвижимости дополнительно в течение планового периода эксплуатации на 

все необходимые ресурсы, обеспечение ремонтных работ, расходных 

материалов, заработной платы служащим, которые реализуют процесс 

обслуживания; 

-  Еk - коэффициент учета степени общей энергоэффективности объекта 

недвижимости; 

 -  Gk - коэффициент уровня озелененности и расположения объекта 

недвижимости;  

 - Т  - учет существующих периодов проведения различных ремонтов и 

замены необходимого оборудования для обеспечения эффективной 

деятельности объекта недвижимости в рамках жизненного цикла, для каждого 

элемента расчёта; 

 - К – коэффициент поправки, который представляет собой наличие 

учета сезонности или отклонения от нормативов в процессе реализации 

жизненного цикла проекта; 

 - R - фактор дисконтирования, который представляет собой 

коэффициент, применяемый для предстоящей конвертации денежных 

потоков, объекта недвижимости в цену капитала на сегодняшний момент 
4. 

В случае проведения правильного расчета необходимых показателей, 

можно на раннем этапе выявить все недостатки, предусмотреть возможные 

                                                           
4 Грабовой П.Г. «Экономика и управление недвижимостью»// Смоленск: Издательство «Смолин Плюс»: М: Издательство 

«АСВ»: 2012. - 598с. 
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негативные последствия, тем самым появляется возможность внесения 

своевременных коррективов в процесс строительства и дальнейшей 

эксплуатации объекта недвижимости. 

С точки зрения специалистов, грамотно выполненная процедура 

позволяет также получить положительный экономический эффект в рамках 

эксплуатации эффективных зданий, что может выражаться в снижении общей 

стоимости на коммунальные услуги. Среднее значение экономии ресурсов при 

эксплуатации эффективных зданий превышает 30%, в том числе: 

  экономия электро- и тепловой энергии 30%;  

  сокращение выбросов СО2 35%; 

  снижение потребления воды 40%;  

 сокращение отходов 50%5. 

Подводя итог рассмотренной в данной статье проблематики, в целом, мы 

можем отметить, что в условиях конкурентоспособности и 

конкурентоустойчивости различных строительных компаний и организаций, 

чрезвычайно важно вести правильную политику своевременной оценки 

экономической эффективности недвижимости. В данном случае, будут 

формироваться предпосылки с одной стороны для создания надежных и 

устойчивых по эксплуатации объектов недвижимости, с другой стороны, 

будет реализовываться политика обеспечения экономической стабильности 

государства, что является одним из приоритетных направлений 

современности. 
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