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В статье рассмотрена трансформация методологии оценочной деятельности, ориентированной на эффективное 
управление устойчивым и прорывным социально-экономическим развитием через обеспечение эффективной реализации 
национальных проектов при использовании результатов генезиса стоимостного управления в оценочной деятельности 
на основе применения концепции стоимостной оценки жизненных циклов. 
Актуальность данного исследования определяется важностью решения такой народно-хозяйственной проблемы, как 
обеспечение старта инновационных высокотехнологичных инвестиционных циклов развития отраслей, предприятий 
и инвестиционных проектов на основе формирования обновленной методологической базы оценочной деятельности. 
При этом в качестве основной оценочной идеологии предлагается использовать модель формализации процессов оценки 
и управления стоимостью и затратами в экономических системах на основе жизненных циклов товаров, продукции и работ. 
Целью исследования является разработка комплекса актуальных методологических предложений по моделированию 
концепций стоимостной оценки жизненных циклов в оценочной деятельности в Российской Федерации для обеспечения 
ее трансформационных преобразований, достаточных для стоимостного управления устойчивым и прорывным 
социально-экономическим развитием страны через обеспечение эффективной реализации национальных проектов. 
Объектом исследования является разработка теоретических положений и концептуальных подходов к моделированию 
методологических основ оценки и управления стоимостью, жизненными циклами товаров и продукции в процессе 
реализации национальных проектов на основе минимизации стоимости их жизненных циклов, контрактов на жизненные 
циклы, совокупных затрат и стоимости владения жизненными циклами. В качестве метода исследования использовался 
комплексный подход, основанный на анализе и синтезе, логическом анализе, экспертном подходе, методах 
экономико-математического моделирования и прогнозирования. 
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стоимость владения, национальные проекты, экономические системы, управление стоимостью. 
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Methodological Aspects of Modeling Concept Value Assessment of Live Cycles 
in the Assessment Activities in the Russia

The article discusses the subject of research, focused on the study of the transformation processes of the valuation methodology, 
focused on the effective management of sustainable and breakthrough socio-economic development by ensuring the effective 
implementation of National projects using the results of the value management genesis in valuation activities based on the use 
of the concept of cost-based life cycle assessment
The relevance of this study is determined by the importance of solving the national economic problem of the need to ensure the 
launch of innovative high-tech investment cycles for the development of industries, enterprises and investment projects based 
on the formation of an updated methodological base for valuation activities. Moreover, it is proposed to use the model of 
formalizing the processes of valuation and cost and cost management in economic systems based on the life cycles of goods, 
products and works as the main evaluative ideology.
The aim of the study is to develop a set of relevant methodological proposals for modeling the concepts of valuation of life 
cycles in the valuation of Russia in order to ensure its transformation that is sufficient for cost management of sustainable and 
breakthrough socio-economic development of the country through ensuring the effective implementation of national projects.
The object of the study is the development of theoretical principles and conceptual approaches for modeling the methodological 
foundations of valuing and managing the life cycles of goods and products in the process of implementing national projects based 
on minimizing the cost of their life cycles, life cycle contracts, total costs and the cost of ownership of life cycles. As applied 
research methods, a comprehensive approach was used, based on analysis and synthesis, logical analysis, expert approach, 
methods of economic and mathematical modeling and forecasting.

Keywords
Methodology, concept, valuation, life cycles, life cycle contract, costs, cost, cost of ownership, national projects, 
economic systems, value management.
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Рассматривая трансформацию оценочной 
деятельности в России, следует актуализи-
ровать особые приоритеты развития, кото-

рые связаны со стратегическими национальны-
ми целями, в частности с устойчивым социаль-
но-экономическим развитием всех сфер народ-
ного хозяйства, в том числе строительства, при 
реализации национальных проектов. Это требу-
ет формулирования особых стратегических ме-
тодологий управления стоимостью в соответ-
ствии с инновационными направлениями ми-
ровой экономической мысли. 

В связи с этим оценочная идеология генериро-
вания стоимости и затрат в экономических си-
стемах на основе жизненных циклов товаров, 
продукции и в различных социально-экономи-
ческих, производственно-технических и ин-
формационных системах представляется гла-
венствующим вектором стратегического разви-
тия оценочной деятельности как в российской, 
так и в мировой экономике. 

Это формирует нетривиальное исследователь-
ское поле, связанное с необходимостью разра-
ботки актуальных методологических аспектов 
моделирования концепций стоимостной оцен-
ки жизненных циклов в оценочной деятельно-
сти России, в том числе ориентированных на ре-
ализацию национальных проектов. 

Весьма амбициозная национальная стратегия 
развития России, сформулированная Прези-
дентом РФ В.В. Путиным в Указе от 7 мая 2018 г. 
№ 204 [1], предусматривает обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых, сохране-
ние макроэкономической стабильности, уско-
рение технологического развития и создание 
в базовых отраслях экономики высокопроизво-
дительных секторов развития.

Данные цели особенно актуальны сейчас в усло-
виях дополнительной турбулентности экономи-
ки, мировой пандемии и кризиса на нефтяном 
рынке. Это предъявляет повышенные требова-

ния к устойчивому социально-экономическому 
развитию через применение высокоэффектив-
ных моделей управления воспроизводством ка-
питальных объектов в строительной отрасли. 

В основе планирования темпов устойчивого со-
циально-экономического развития отраслей 
и предприятий должна быть обновленная мето-
дологическая база оценочной деятельности, спо-
собная обеспечить необходимый старт иннова-
ционных высокотехнологичных инвестицион-
ных циклов развития с максимальными темпа-
ми воспроизводства объектов недвижимости. 

При этом главным национальным институцио-
нальным инструментом устойчивого развития 
является выполнение национальных проектов. 
Их реализация требует модернизации действу-
ющего законодательного поля оценочной де-
ятельности, которое в свою очередь базирует-
ся на методологических основах, также находя-
щихся в развитии. 

Модернизацию оценочной методологии сле-
дует признать одним из самых главных звеньев 
выполнения стратегии прорывного научно-
технологического, социально-экономического 
и устойчивого развития России. 

Именно поэтому в качестве объекта исследо-
вания предлагается рассматривать трансфор-
мацию методологии оценочной деятельности, 
ориентированную на эффективное управление 
национальными проектами при использовании 
результатов генезиса [2] стоимостного управле-
ния оценочной деятельности при воспроизвод-
стве объектов капитального строительства. Осо-
бый интерес при этом представляет реализация 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» [3]. 

При реализации национальных проектов ос-
новная проблема с позиций применения стои-
мостных индикаторов управления заключает-
ся в действии двух основных взаимоисключаю-
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щих тенденций. Во-первых, это стратегический 
приоритет повышения энергоэффективности, 
энергосбережения применяемых строитель-
но-технологических решений, важность значи-
тельного расширения использования техноло-
гий, материалов и научно-технической продук-
ции инновационного характера. Все это требует 
существенных дополнительных инвестицион-
ных ресурсов. Во-вторых, стратегический прио-
ритет экономии бюджетных средств при фор-
мировании государственных контрактов, сокра-
щения стоимости инвестиционных проектов 
и программ, объектов капитального строитель-
ства в процессе возведения всех типов недвижи-
мости, а также стоимости владения созданными 
товарами, работами, продуктами, объектами ка-
питального строительства за счет сокращения 
затрат на эксплуатацию, сервисное обслужива-
ние, текущий, капитальный ремонт и прочие по-
требительские факторы эксплуатации. 

Рабочая гипотеза исследования заключается 
в том, что решать сформулированные проблемы 
целесообразно на основе применения методоло-
гии оценки стоимости жизненных циклов (ЖЦ) 
товаров, продуктов, объектов капитального 
строительства при применении концептуально-
го подхода, связанного с управлением стоимо-
стью ЖЦ на основе использования контрактов 
на жизненные циклы (КЖЦ) как оценочного ин-
струментария, позволяющего обеспечить прио-
ритетное применение идеологии энергоэффек-
тивности, энергосбережения, а также расширить 
масштабы использования технологий, материа-
лов и научно-технической продукции иннова-
ционного характера с учетом обязательного мо-
делирования и управления минимизацией стои-
мости КЖЦ как основного критерия эффектив-
ности устойчивого развития. 

Эту экономическую методологию трансфор-
мации оценочной деятельности предполагает-
ся рассматривать как инновационный инсти-
туциональный инструмент эффективного дол-
госрочного стоимостного регулирования про-
рывного устойчивого экономического развития 
страны через обеспечение эффективных вос-
производственных процессов и научно-техни-
ческого роста в инвестиционно-строительной 

сфере, в том числе при осуществлении крупных 
инфраструктурных проектов. 

Методология 
Методологически исследование базируется на 
применении теории жизненных циклов с уче-
том использования концепции трансформации 
оценочной деятельности, основанной на фор-
мировании инновационных видов стоимостей 
как результата генезиса стоимостного модели-
рования жизненных циклов товаров и работ 
в отечественной и зарубежной экономике. 

Авторские исследования [4–8] дают возмож-
ность утверждать, что в российской теории 
и практике оценочной деятельности наступил 
период, когда наряду с основными применяе-
мыми видами стоимостей, такими как рыночная, 
инвестиционная, ликвидационная и кадастро-
вая, появилась практическая необходимость 
методологического формирования инноваци-
онных типов стоимости — оценка стоимости 
жизненных циклов различных типов товаров, 
стоимости контрактов на жизненные циклы, 
максимальной начальной стоимости КЖЦ 
и стоимости владения, в том числе примени-
тельно к объектам капитального строительства. 

Эта стоимостная методология оценки обуслов-
ливает возникновение нового типа экономиче-
ского мышления и стратегического видения — 
представления товара (работы) в виде жизнен-
ного цикла. Именно благодаря этому россий-
ская оценочная деятельность сейчас активно 
трансформируется в инновационный институ-
циональный экономический механизм оценки 
стоимости ЖЦ, КЖЦ и совокупных затрат вла-
дения товарами как ЖЦ. 

При этом одновременно формируется новый 
тип стоимостного менеджмента по управлению 
стоимостью ЖЦ, контрактами на жизненные 
циклы, в том числе моделирование стоимости 
владения как особой разновидности стоимости 
жизненных циклов применительно к конечно-
му владельцу и пользователю данных ЖЦ. 

Также данная стоимостная методология форми-
рует инновационную экономическую страте-

 Модернизацию оценочной методологии следует признать одним 
из самых главных звеньев выполнения стратегии прорывного 
научно-технологического, социально-экономического и устойчивого 
развития России. 
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гию необходимости минимизации при выпол-
нении государственных контрактов на жизнен-
ные циклы товаров с целью сокращения стоимо-
сти исполнения КЖЦ. 

Методология жизненных циклов, как показал 
анализ, весьма успешно применяется в зарубеж-
ной и отечественной экономике. Она берет нача-
ло от макроэкономических жизненных циклов 
длинных экономических волн Н.Д. Кондратьева 
протяженностью в 50–60 лет [9], моделирования 
жизненных циклов отраслей, предприятий [10], 
корпоративных бизнес-систем [11]. Весьма рас-
пространено моделирование жизненных циклов 
оборудования, технических, инженерных и ин-
формационных систем, строительных материа-
лов, инвестиционных проектов, государственных 
заказов и инновационных научно-технических 
решений. Весьма активно сейчас формируется 
новый тип рынка государственных заказов и кон-
трактов на жизненные циклы товаров разного 
профиля, в том числе инвестиционного типа, по 
объектам капитального строительства. Так, стра-
тегические ориентиры в строительстве — это за-
мена традиционных договоров подряда контрак-
тами на жизненные циклы по крупным инфра-
структурным и социально значимым проектам. 
Сейчас КЖЦ обязательны при строительстве объ-
ектов транспортной инфраструктуры — автомо-
бильных и железных дорог, портов, аэродромов, а 
также социальных объектов и пр. КЖЦ также ак-
тивно применяются при выполнении военных за-
казов, поставке оборудования и в других народно-
хозяйственных сферах [12]. 

Использование КЖЦ ориентирует традици-
онные товарные рынки и рынки в инвестици-
онно-строительной сфере на новые сегменты 
спроса. Например, в строительной отрасли тра-
диционные договоры подряда, включающие га-
рантийные обязательства по отдельным видам 
работ, превращаются в комплексные КЖЦ с до-
полнительной ответственностью застройщиков 
за нормируемый уровень затрат владения объ-
ектами недвижимости, введенными в эксплуата-
цию на основе сервисных договоров. 

Проведенные авторские исследования теории 
оценки жизненных циклов позволяют утверж-
дать, что актуализация стоимостной оценки ЖЦ 
как особого развивающегося инновационного 
сегмента оценочной деятельности, в том числе 
по объектам капитального строительства, связа-
на с развитием в мировой экономике глобаль-
ного мирового экономического тренда управле-
ния товарами и прочими объектами собствен-
ности во всех сферах народного хозяйства на 
основе представления их в виде жизненных цик-
лов. Стоимость любого товара (системы) эволю-
ционирует с ним как динамическая изменяю-
щаяся категория на всех этапах его жизненного 
цикла вплоть до ликвидации. При этом имеют-
ся различные субъекты формирования стои-
мости этого жизненного цикла, разные локаль-
ные стоимостные результаты на временных эта-
пах ЖЦ. Каждый этап ЖЦ при этом имеет свою 
стоимость, своих субъектов владения этой сто-
имостью, объекты владения, дифференциаль-
ное и интегральное накопление этой стоимо-
сти, а также разные критерии управления стои-
мостью ЖЦ для разных субъектов, объектов вла-
дения и периодов владения. 

Для конечного потребителя товара первона-
чальная стоимость — единовременные затраты 
на его приобретение. Это формирует началь-
ную стоимость данного товарного жизненно-
го цикла, в том числе по объектам капитально-
го строительства. 

Стоимость приобретения — это стоимость 
в процессе обмена на каком-либо товарном 
рынке. В строительстве она формируется на 
первичных или вторичных рынках разнопро-
фильных объектов недвижимости. Для подоб-
ного типа экономических отношений традици-
онно применяются такие виды стоимостей, как 
рыночная, ликвидационная и пр. 

Но как только к первоначальной стоимости при-
обретения как обязательной фазе вступления 
субъекта владения в состояние владения това-
ром на определенный период добавляется фаза 
эксплуатации, появляется дополнительный эле-
мент стоимости для субъекта владения относи-
тельного объекта владения — это стоимость экс-
плуатации или стоимость в использовании. 

Именно сумма этих стоимостей в обмене и экс-
плуатации на временном лаге жизненного цикла 
функционирования товара как экономической 
системы (от его создания, использования в экс-
плуатации и вплоть до ликвидации) и формиру-

 Жилье экономкласса может 
быть очень дешевым и доступным, 
но затраты на его эксплуатацию 
могут оказаться весьма высокими, 
что сведет на нет эффект 
невысокой цены приобретения. 
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ет стоимость жизненного цикла в зависимости 
от специфики товара, работы или системы.

Таким образом, совместная стоимостная фор-
мализация двух компонентов стоимости ЖЦ 
(стоимости в обмене и стоимости в использова-
нии) формирует новый тип стоимостной оцен-
ки и оценочной деятельности — стоимость жиз-
ненных циклов. Главной спецификой такой оце-
ночной деятельности является применяемый 
здесь критериальный принцип. Он требует обя-
зательной минимизации стоимости жизненных 
циклов для конечных потребителей и владель-
цев этих жизненных циклов. Так, трата бюджет-
ных средств на госзаказы с минимальной стои-
мостью может привести к значительным допол-
нительным затратам на стадии эксплуатации. Но 
при этом мы получим сомнительный эффект от 
сокращения стоимости приобретаемых това-
ров, в том числе инвестиционного типа. Жилье 
экономкласса может быть очень дешевым и до-
ступным, но затраты на его эксплуатацию могут 
оказаться весьма высокими, что сведет на нет 
эффект невысокой цены приобретения. 

В этом случае можно ставить цель теоретиче-
ского моделирования стоимостных эффектов 
от владения товаром в определенных жизнен-
ных циклах его использования или владения. 
Этот эффект предлагается определять как раз-
ницу между стоимостью перепродажи и стои-
мостью жизненного цикла, которую необходи-

мо определять как сумму единовременной стои-
мости приобретения объекта владения и суммы 
всех совокупных затрат эксплуатации за опреде-
ленный период владения. Предполагаемые эф-
фекты владения могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными. 

Стратегическим вектором социально-экономи-
ческого развития России является выполнение 
национальных проектов как особого стратеги-
ческого институционального инструмента про-
рывного научно-технологического и социаль-
но-экономического развития страны. В связи 
с этим вполне очевидно, что при реализации на-
циональных проектов должны в первоочеред-
ном порядке использоваться процедуры страте-
гической ориентации методологии оценки на 
ЖЦ и КЖЦ с обязательной достоверной стои-
мостной оценкой данных институциональных 
инструментов. Также должны быть формализо-
ваны как процедуры определения победителя 
на конкурсах и аукционах по госзаказам через 
стартовую максимальную величину КЖЦ, ми-
нимально допустимую величину снижения этой 
стоимости, так и последующий контроль испол-
нения контрактов, носящих долгосрочный и во 
многом прогнозируемый характер. 

В наиболее общем виде стоимость жизненного 
цикла (СЖЦ) товара может быть определена как 
сумма единовременных затрат на его создание, 
производство или строительство (Зед) и сово-
купных периодических затрат, связанных с экс-
плуатацией в годовых потребительских циклах 
использования (СЭЗцi) за расчетные периоды 
владения (tвл) для конкретных субъектов владе-
ния (Свл):

 СЖЦ(Свл) = Зед + ∑СЭЗцi(tвл) → min. (1)

Формируя оценочную категорию «стоимость 
жизненного цикла», следует иметь в виду, что она 
структурируется как интегральная стоимостная 
процедура оценки, складывающаяся из суммы 
разнохарактерных по проявлению затрат — 
единовременных и периодических (эксплуа-
тационных). При этом временная точка сбор-
ки стоимости ставит проблему применения те-
ории стоимости денег или использования дис-
контирования для приведения разновременных 
затрат к единой стоимости. В традиционных ин-
вестиционных оценках интерпретация дискон-
та принята как альтернативная стоимость капи-
тала, но если рассматривать только затратный 
поток в период потребительского использова-
ния товара, то возникает необходимость допол-



86 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2020

ОЦЕНКА: MIND TEST
Кирилл Кулаков

нительного обоснования ценности денег как ап-
парата дисконтирования в жизненных циклах 
с отсутствием в затратном потоке доходной со-
ставляющей. Доходные оценки в данном случае 
появляются при прерывании состояния владе-
ния в момент перепродажи товара. 

Если после определенных обоснований при-
нять расчетный фактор дисконтирования (R), 
то формула определения СЖЦ (если приводить 
затраты к моменту приобретения товара или на-
чалу периода владения) примет следующий вид:

 СЖЦ(Свл) = Зед + ∑СЭЗцi(tвл)*R → min. (2)

В отдельных случаях допустимо развитие оце-
ночной методологии определения СЖЦ на ос-
нове введения дополнительных поправочных 
коэффициентов к стоимости, которые ориен-
тированы на приоритеты формирования сто-
имости при формировании государственных 
и частных заказов. Например, возможно введе-
ние дополнительных поправок на применение 
особо востребованных технологий, материалов 
и научно-технических решений, уровень их эко-
логичности, энергоэффективности и пр.

В этом случае СЖЦ необходимо определять 
с учетом введения в стоимость корректирую-
щих коэффициентов, которые дают субъектам 
аукционов и тендеров на КЖЦ возможность по-
лучить дополнительные преимущества по срав-
нению с другими участниками. 

Примером такого концептуального подхода яв-
ляется методика [13], предложенная Националь-
ным объединением проектировщиков в 2014 г., 
где отбор проектов для финансирования в рам-
ках госзаказа предлагается выполнять на осно-
ве стоимости жизненного цикла по совокупным 
затратам. При этом формула имеет нижеследу-
ющий вид.

 СЗЖЦ = Зед* Еk* R + Зпер* Gk* T* К* R → min, (3)

где Зед — сумма единовременных затрат на про-
ектирование, строительство, ввод в эксплуатацию 
и вывод из эксплуатации (утилизацию); Зпер — 
сумма периодических затрат в период эксплуа-
тации; Еk — поправочный индекс на энергоэф-
фективность; Gk — поправочный индекс на «зеле-
ность» технологий строительства; Т — количество 
периодов проведения ремонтов до начала прове-
дения первого капитального ремонта; К — попра-
вочный индекс сезонности на отклонение от нор-
мативов; R — фактор дисконтирования.

Анализ данной расчетной формулы определе-
ния СЖЦ показывает, что она не лишена недо-
статков. Так, неясно, зачем вводить поправоч-
ный коэффициент на энергоэффективность 
здания Еk к единовременным затратам, если из-
вестно, что более энергоэффективные здания 
дают прямой эффект снижения уровня эксплуа-
тационных затрат Зпер. Также и поправки на «зе-
леность» Gk требуют отдельных исследований 
и убедительных обоснований.

В российской экономике основной точкой от-
счета развития методологии оценки стоимости 
жизненных циклов стал 2013 г. Именно тогда 
был принят Федеральный закон № 44-ФЗ о за-
купках товаров для государственных и муници-
пальных нужд [14]. Здесь был заложен главный 
принцип контрактной системы стимулирова-
ния инновационной и высокотехнологичной 
продукции в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд. Если ранее главным 
критерием была цена контракта и ее минимиза-
ция, то теперь критерий разделен на четыре ос-
новных структурных элемента: цена; стоимость 
эксплуатации и ремонта; качественные и эколо-
гические критерии; квалификация субъектов, 
наличие собственных финансовых и матери-
альных ресурсов, опыта работы, деловая репута-
ция. При этом две первые составляющие (цена 
и расходы на эксплуатацию) можно идентифи-
цировать как стоимости контракта на жизнен-
ный цикл любых типов товаров и работ. 

Обзор [15–17] показал, что отечественные тео-
рия и практика оценки жизненных цик-
лов во многом основываются на зарубеж-
ном опыте. Так, в 2004 г. в технических систе-
мах принят международный стандарт оценки 
IEC 60300-3-3 (2004) [18]. В России аналогич-
ный стандарт оценки стоимости жизненных 
циклов в технике [19] принят только в 2012 г.

Последней общесистемной методической раз-
работкой в области оценки СЖЦ следует счи-
тать методику Минэкономразвития России, вы-
пущенную в декабре 2017 г. [20]. Она предназна-
чена для расширения практики закупок высоко-
технологичной и инновационной продукции, 
работ, услуг на основе методологии учета сто-
имости жизненных циклов, что дает конку-
рентные преимущества поставщикам продук-
ции с более высокой закупочной стоимостью, 
но с более низкой стоимостью ЖЦ или стоимо-
стью владения. Формула расчета имеет нижесле-
дующий вид.
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  (4)

где N — длительность ЖЦ продукции (лет); ki — 
коэффициент дисконтирования; W — затраты 
на приобретение (прав на владение, использо-
вание, распоряжение); Q — затраты на транс-
портировку; X — затраты на хранение; P — за-
траты на подготовку к эксплуатации; L — затраты 
на эксплуатацию; S — затраты на сервисное об-
служивание; Y — затраты на оперативный/пла-
новый сервис; Z — затраты на утилизацию.

Формирование методологической канвы иссле-
дований в области концептуального моделирова-
ния стоимостных оценок и стоимостного управ-
ления товарами на основе жизненных циклов 
следует отнести к области формирования инно-
вационных экономических стратегий развития 
экономики страны в современных условиях. 

Результаты 
Выполненные исследования позволили предло-
жить в качестве результата классификацию ос-
новных концептуальных направлений модели-
рования методологии оценки жизненных цик-
лов товаров, продукции и работ, в том числе 
в инвестиционно-строительной сфере, по сле-
дующим основным стратегическим направле-
ниям оценочной деятельности.

Методологический подход инвестиционной 
оценки жизненных циклов проектов. Это класси-
ческая и наиболее проработанная модель оценки 
инвестиционных проектов в их жизненных ци-
клах. В них традиционно выделяют предынвести-
ционную, инвестиционную и эксплуатационную 
фазы реализации проектов с проработкой и мо-
делированием входящих доходных потоков, ис-
ходящих затратных и результативных по прибы-
ли. Обязательно рассчитываются такие показате-
ли эффективности, как срок окупаемости, индекс 
доходности, чистый дисконтированный поток 
и прочие индексы эффективности. 

Методологический подход LCC (Life Cycle 
Cost) [21]. Методология затрат жизненного 
цикла (LCC) предусматривает расчеты всех ин-
тегрированных суммарных совокупных затрат 
единовременного типа по приобретению (соз-
данию) и повторяющихся эксплуатационных за-
трат на всех этапах функционирования ЖЦ. Рас-
чет включает как цену приобретения, так и экс-
плуатационные расходы, техобслуживание, мо-

дернизацию и оставшуюся ликвидационную 
стоимость в конце периода полезного исполь-
зования. По данной модели сформировано мно-
жество зарубежных и отечественных стандартов. 

Методологический подход LCCА (Life Cycle Cost 
Analysis). Это расчетный сравнительный подход 
определения наиболее рентабельного вариан-
та среди конкурирующих альтернатив по про-
ектам по фазам жизненного цикла, связанным 
с анализом совокупных затрат на приобрете-
ние, владение, управление эксплуатацией и ис-
пользованием, вплоть до ликвидации объекта 
(процесса) или продажи с учетом дисконтиро-
вания затрат к нулевой точке анализа. Этот под-
ход можно применять в том числе при анализе 
предынвестиционной, инвестиционной и экс-
плуатационной стадий инвестпроектов как до-
полнительный инструмент при использовании 
традиционных расчетных моделей эффектив-
ности проектов.

Методологический подход TCO (Total Cost of 
Ownership), или модели совокупной стоимо-
сти владения. Концепция ТСО является систем-
ным расчетным оценочным подходом, базиру-
ющимся на формировании целевых затрат вла-
дения субъекта владения относительно объекта 
владения в виде товара, продукции или системы 
как жизненного цикла за определенные перио-
ды владения и исполнения владельцем полно-
го объема обязательств, связанных с владением. 
Универсальной модели ТСО нет, поскольку для 
различных типов объектов (автомобили, обору-
дование, информационные системы и пр.) суще-
ствуют разные типы затрат владения.

Модели ТСО весьма активно используются в зару-
бежных стандартах, в том числе в области стро-
ительства. Так, Американским национальным ин-
ститутом стандартов в 2017 г. был разработан 
стандарт APPA 1000-11. Он предоставляет финан-
систам, архитекторам, планировщикам, строите-
лям и техническому персоналу основу стандарти-
зированного и целостного подхода к реализации 
ключевых принципов TCO. В 2019 г. этот стан-

 Несмотря на то что в рамках 
нацпроекта поставлена цель перейти 
к инновационным противозатратным 
экономическим механизмам КЖЦ 
при строительстве автодорог, 
такие стратегии не внедряются.
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дарт был дополнен второй частью 2. В России кон-
цепция ТСО в области реализации инвестицион-
но-строительных проектов и возведения объек-
тов недвижимости не применяется. Выполняют-
ся лишь отдельные локальные исследования [22]. 

Методологический подход DBFM (Design Build 
Finance Maintain). Эта концепция относится 
к инвестиционно-строительной деятельности 
и включает основные этапы жизненного цикла 
объектов капитального строительства: проек-
тирование, строительство, финансы и эксплуа-
тацию. Это определено договором подряда, ко-
торый рассматривается как особый комплекс-
ный контракт или контракт на жизненный цикл. 
Компания или консорциум берут на себя ответ-
ственность за все стадии проекта, в том числе за 
эксплуатационные периоды до 20–30 лет с до-
полнительной ответственностью за техниче-
ское обслуживание. 

Методологический подход PFI (Private Finance 
Initiative). Концепция частных финансовых 
инициатив весьма широка и многогранна. Она 
применяется при строительстве крупных обще-
ственно значимых инфраструктурных проек-
тов, где государственные инвестиции сочетают-
ся с частными. В ее основе — формирование го-
сударственно-частного партнерства и концес-
сий путем финансирования инфраструктурных 
проектов с ориентацией на проекты типа КЖЦ. 
Мировая практика показывает, что этот подход 
позволяет строить быстрее и намного дешевле. 

В качестве отдельного результата исследования 
предлагается рассмотреть проанализированные 
процессы реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» в части применения концепции КЖЦ от-
носительно возведения объектов капитального 
строительства. В нем предусмотрено довольно 
быстрое расширение применения модели КЖЦ 
в общих объемах строительства. Например, доля 
контракта на осуществление дорожной деятель-
ности на принципах КЖЦ (объединение в один 
контракт не только строительства, но и капи-
тального ремонта, содержания) в 2019 г. должна 
была составлять 10%, в 2020 г. — 20, в 2022 г. — 50, 
в 2024 г. — 70%. Но в реальности при реализации 
упомянутого национального проекта факти-
чески произошел срыв этих планов. 

Согласно данным отчета Счетной палаты РФ 
о мониторинге хода реализации мероприятий 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» [23], вышедше-

го в 2020 г., в 2019 г. субъектами РФ было заключе-
но договоров на строительство, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог на принципах КЖЦ 
общей протяженностью в среднем 3,7 км. 

Есть лишь отдельные положительные примеры. 
Так, в Тверской области заключено три контрак-
та КЖЦ на ремонт и содержание участков ав-
томобильных дорог протяженностью 58,3; 50,0 
и 30,0 км; в Челябинской области — один кон-
тракт КЖЦ на содержание и ремонт автомо-
бильной дороги протяженностью 44,4 км. 

Это показывает: несмотря на то что в рамках 
нацпроекта поставлена цель перейти к иннова-
ционным противозатратным экономическим 
механизмам КЖЦ при строительстве автодорог, 
такие стратегии не внедряются.

Также Счетная палата указывает, что в данной от-
расли по состоянию на 1 августа 2019 г. не соз-
дан реестр новых наилучших технологий, мате-
риалов и технологических решений повторного 
применения, хотя эта задача должна была быть 
решена до 31 июля 2019 г. 

Дополнительный анализ показал, что строи-
тельство автодорог в стране ведется по кон-
трактам, предусматривающим применение тех-
нологий и материалов, большая часть которых 
используется еще с 1970–1980 гг. — щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон (ЩМА), геосетки, 
георешетки, метод ресайклинга. 

Каких-либо исследований в области оценки сто-
имости владения автодорогами в определенные 
расчетные периоды их эксплуатации в России 
не проводилось. В августе 2019 г. НИИ АВТОДОР 
заключил с НИУ «Высшая школа экономики» до-
говор на тему «Подготовка оптимальных фор-
матов и методических форм реализации кон-
трактов жизненного цикла, ориентированных 
на повышение качества и снижение совокуп-
ной стоимости дорожных работ с учетом необ-
ходимого нормативно-правого регулирования, 
а также формирование организационно-право-
вых схем и финансовых моделей для расшире-
ния практики применения контрактов жизнен-
ного цикла, включая сферу отраслевого цено-

 Внедрение моделей КЖЦ 
приводит к монополизации 
на товарных рынках и снижению 
конкурентоспособности. 
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образования», но результаты этой работы стои-
мостью около 42 млн руб. пока не известны.

Дополнительные авторские исследования в этой 
области с привлечением ряда специалистов по-
зволили рассчитать средние экспертные показа-
тели структуры владения автодорогами в России 
для расчетного срока в 50 лет. Ее характеризует 
соотношение 1% к 99%, то есть 99% стоимости 
владения автодорогами составляют совокупные 
эксплуатационные затраты и лишь 1% — капи-
тальные затраты на строительство автодорог. 

Данное соотношение затрат в структуре владе-
ния автодорогами вполне соответствует тому 
весьма затратному механизму строительства, 
для которого характерны ежегодные значитель-
ные объемы текущего и капитального ремонта 
автодорог и низкое его качество. 

Следует отметить, что аналогичные исследова-
ния структуры стоимости жизненных циклов 
применительно к жилой недвижимости в Рос-
сии проводились [24]. Полученные при этом 
данные свидетельствуют, что средние показа-
тели стоимости владения для расчетных сро-
ков в 50 лет — 20 к 80, то есть 20% всей стоимо-
сти жизненных циклов составляют единовре-
менные затраты собственника на приобретение 
жилой недвижимости, а 80% всех совокупных за-
трат владения — это совокупные затраты на ста-
дии эксплуатации недвижимости. 

Исследования показали высокий уровень слож-
ности рассматриваемой проблематики (транс-
формации методологии оценочной деятельно-
сти) и высокую ее перспективность как инно-
вационной государственной стратегии устой-
чивого развития экономики России на основе 
применения процедур оценки ЖЦ, КЖЦ, управ-
ления минимизацией стоимости жизненных 
циклов и стоимостью владения. Это позволит 
реализовать государственную стратегию прио-
ритетного применения энергоэффективности, 
энергосбережения, расширения масштабов ис-
пользования технологий, материалов и научно-
технической продукции инновационного ха-
рактера. Это особенно важно применять в ходе 
реализации национальных проектов как важ-
нейшего современного институционального 
механизма прорывного научно-технического 
и социально-экономического развития страны. 

Согласно экспертным авторским данным, при-
менение в нацпроектах идеологии управления 
долгосрочными жизненными циклами разви-
тия отраслей, предприятий и проектов на осно-
ве КЖЦ позволит достичь мультипликативного 
эффекта повышения показателей эффективно-
сти реализации проектов не менее чем в 10 раз 
по сравнению с обычными моделями их реа-
лизации. Можно также говорить и о переходе 
в зону синергетических эффектов долгосроч-
ного характера. 

На сложность и неоднозначность развития мо-
делей КЖЦ применительно к объектам капи-
тального строительства указывают данные экс-
пертного опроса, проведенного автором среди 
руководителей и ведущих специалистов ряда 
строительных организаций. Установлено, что 
только 10% опрошенных оценили высокую 
привлекательность использования организаци-
онно-правовых моделей КЖЦ вместо традици-
онных договоров подряда. Это указывает на от-
сутствие как необходимых знаний в этой обла-
сти, так и мотивации применять данные модели 
в процессе строительства автодорог, социаль-
ных и жилищных объектов и реализации дру-
гих инвестиционных проектов. 

Многие эксперты также утверждают, что внед-
рение моделей КЖЦ приводит к монополиза-
ции на товарных рынках и снижению конку-
рентоспособности. Существуют и прочие про-
блемы, сдерживающие КЖЦ, такие как несовер-
шенство законодательной базы, неготовность 
госбюджета гарантировать длительные гори-
зонты софинансирования проектов в рамках 
КЖЦ, а также отсутствие у исполнителей моти-
вации использовать инновационные подходы.

Таким образом, проведенные исследования по-
казали перспективность трансформации мето-
дологии оценочной деятельности на основе мо-
делирования стоимости жизненных циклов, осо-
бенно при реализации национальных проектов 
на основе контрактов на жизненные циклы. Это, 
по мнению автора, должно стать надежной осно-
вой для реализации стратегической националь-
ной задачи России — обеспечения прорывного 
научно-технологического и социально-эконо-
мического развития страны в условиях внешних 
вызовов и турбулентной экономики.  

ПЭС 20050 / 19.06.2020
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