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В Российской Федерации как и в ряду других стран не всегда хватает 

бюджетных средств для решения всех стоящих перед государством задач. 

Поэтому государство начинает искать всевозможные пути решения данной 

проблемы. Многие зарубежные страны (в основном европейские государства) 
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в такой ситуации прибегают к заключению контрактов жизненного цикла, так 

как по их многолетнему опыту это эффективный способ привлечения 

долгосрочных инвестиций в экономику. В России же такой аппарат как 

контракт жизненного цикла (КЖЦ) появился относительно недавно и является 

одной из форм государственно-частного партнерства.  

Истоки понятия «контракт жизненного цикла» идут от английского 

термина Life Сycle Сontract [3, c. 77].  

С принятием 5 апреля 2013 года Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе) в РФ сложились правовые основы осуществления КЖЦ. Так, в 

соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона о контрактной системе КЖЦ представляет 

собой «закупку товара или работы (в том числе при необходимости 

проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в 

результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при 

необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта» [1].  

Исходя из определения установленного рассматриваемым федеральным 

законом можно выявить, что контракт жизненного цикла состоит из 

следующих стадий: закупка; обслуживание и ремонт; эксплуатация; 

утилизация. 

Случаи в которых заключаются КЖЦ определены в постановлении 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1087 «Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла» [2]. 

Уникальность такой формы ГЧП как КЖЦ состоит в том, что договор на 

заключение КЖЦ может иметь черты характерный сразу для нескольких 

видов договоров. Это означает, что к правой основе КЖЦ – договору об 

оказании услуг, могут быть добавлены и другие элементы другой формы 

договора.  
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Прибегнув к использованию КЖЦ государство получает множество 

преимуществ в решении вопросов общественного сектора: госзаказчик 

сконцентрирован на достижении желаемого результата, так как важные риски 

лежат на частной стороне; повышенное качество работы по причине его 

зависимости от расходов; нет необходимости в ведении госрезерва; 

возможность точного планирования расходов ввиду установленного 

предельного размера платежа. 

Важность и эффективность применения КЖЦ для российской 

экономики подчеркнул Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании 

Федеральному Собранию РФ  2018 года. 

Однако, внедрение КЖЦ в РФ имеет и ряд специфических проблем 

рассмотрим их.   

1. Не доработанное законодательство.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая КЖЦ имеет пробелы, а 

именно, узкая трактовка понятия КЖЦ является неким препятствием для 

реализации всего спектра возможностей, которые имеются у подрядчика при 

выполнении заключенного контракта. 

Президент России В. В. Путин заявляет о том, что законодательную 

базу, регулирующую сферу КЖЦ нужно расширить, т.е. предоставить 

возможность для заключения таких контрактов и для других сфер, особенно 

важно это будет, как отметил президент, для медицинских учреждений 

нуждающихся в приобретении нового медицинского оборудования [6].  

2. Трудности при расчёте стоимости жизненного цикла объекта. 

При формировании бюджета невозможно учесть стоимость 

обслуживания объекта с учетом его фактического износа. 

3. Ответственность между участниками договора распределяется 

неравномерно. 

Законодательство РФ возлагает все инфляционные риски только на 

исполнителя. Для подрядчика негативным является отсутствие 
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государственных гарантий на долгосрочный период, что говорит о увеличении 

его рисков. 

4. Контракты длиннее возможности планирования бюджета на их 

реализацию.  

В периоды экономической нестабильности невозможно учесть в проекте 

бюджета влияние всех внешних факторов. 

5. Сжижение инвестиционной привлекательности проектов. 

Данная проблема связана с длительной окупаемостью КЖЦ, что не 

привлекает потенциальных подрядчиков, соответственно их количество 

значительно уменьшается. А для малого и среднего бизнеса такие проекты 

вообще будут не выгодны. 

6. Малоопытность в управлении КЖЦ. 

В связи с тем, что в экономике России использоваться КЖЦ начали 

совсем недавно, имеется дефицит специалистов (профессионалов) в данной 

области. А у молодых специалистов ещё недостаточно опыта управления 

подобными проектами для эффективной их реализации.  

Таким образом, в настоящее время одним из самых эффективных 

инструментов ГЧП является КЖЦ, ввиду наличия большинства преимуществ 

как для государства так и для частной стороны. Однако конкретно для 

российской экономики КЖЦ явление новое и не полностью «изведанное», что 

в данным момент говорит о недостаточности проработки данного аппарата, а 

соответственно малой эффективности от использования КЖЦ в отечественной 

экономике. Для изменения сложившейся ситуации представляется 

актуальным обратиться к опыту «передовиков» – стран которые давно  и 

эффективно используют для решения различных государственных задач КЖЦ 

(Великобритания, Нидерланды, Испания, Франция и др.) 
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