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КЖЦКЖЦ

К
онтракты жизненного цикла 
в  сфере движимого имуще5
ства, в  том числе транспортных 
средств, менее распространены, 
хотя и не являются нововведени5
ем для экономики России. В  но5
ябре 2009 г. на  заседании прези5
диума Государственного совета 

по  вопросу инновационного развития транспорт5
ного комплекса управление жизненным циклом 
транспортных средств и  транспортных сооруже5
ний предлагалось как средство повышения долго5
вечности, надежности, безопасности и  снижения 
нагрузки на окружающую среду2. Одним из первых 
проектов с  использованием элементов контракта 
жизненного цикла является закупка высокоскорост5
ных поездов «Сапсан» ОАО «Российские железные 
дороги», при этом закупка поездов и техобслужи5
вания состоялась в рамках отдельных контрактов3. 
Контракт на  «Приобретение и  предоставление 
во владение и пользование вагонов метро с обя5
зательством по  обеспечению их обслуживания 
в период жизненного цикла» ГУП «Московский ме5
трополитен» является одним из первых контрактов 
жизненного цикла на  приобретение движимого 
имущества, заключенным по  результатам торгов. 
Целью данной статьи является описание КЖЦ ГУП 
«Московский метрополитен» на  основе обзора 
международной практики заключения, российского 
законодательного регулирования и анализа досто5
инств и недостатков КЖЦ.

КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

В международной практике не  сложился единый 
подход (модель) к  заключению контрактов жиз5
ненного цикла. В  Европейском союзе контракты, 
учитывающие издержки жизненного цикла поль5
зования объектом, рассматриваются в  качестве 
составляющей политики устойчивого экологическо5
го развития экономики4. Законодательства стран 
с развитой экономикой, как правило, предусматри5
вают контракты, которые охватывают несколько 
элементов жизненного цикла объекта закупки. Они 
различаются количеством стадий жизненного цик5
ла объекта закупки, входящих в предмет контракта, 
схемой финансирования проекта. Далее будут под5
робно рассмотрены формы государственно5частно5
го партнерства (далее ГЧП), схожие по своей моде5

ли с КЖЦ. К ним относится три вида соглашений: 
концессия, контракты по моделям BOT и DBO.

В рамках концессии частный партнер получа5
ет право пользования (включая инвестирование 
и  эксплуатацию) объектом концессионного со5
глашения, при этом объект находится в собствен5
ности государственного партнера. Концессионер 
взаимодействует непосредственно с  конечным 
потребителем и  получает от  него доход. Объек5
том концессии, как правило, является целостная 
инфраструктура. В концессионном соглашении ак5
цент сделан на результат, меньшее внимание уде5
ляется способам достижения результата.

Следующий вид контрактов, используемых 
в  мировой практике,  — контракты по  модели: 
строительство  — эксплуатация/ управление  — 
передача (BOT (Build — Operate — Transfer (BOT) 
Project). В рамках данного контракта частный пар5
тнер финансирует, владеет, развивает и  эксплуа5
тирует объект (как правило, это отдельный новый 
объект, а не комплексная инфраструктура) в пе5
риод соглашения, после окончания которого иму5
щество возвращается во владение и пользование 
государственного партнера. Как правило, выручку 
компания получает от  единственного покупателя 
(например, от  энергетической или коммунальной 
компании, государственного заказчика). Доходы 
от  эксплуатации объекта покрывают издержки 
на  строительство (поставку), эксплуатацию, при5
влечение финансирования на  начальных этапах. 
Основное отличие данной модели от концессий — 
то, что объектом является отдельный объект, опла5
та производится не  конечными пользователями, 
а единственным покупателем.

Третий вид контрактов — контракты по моде5
ли: проектирование — строительство — эксплуа5
тация/управление (Design — Build — Operate (DBO) 
Project). В  рамках DBO государственный партнер 
финансирует строительство имущества, является 
его владельцем. Частный партнер проектирует, 
создает (строит) и эксплуатирует имущество с це5
лью достижения заявленных результатов. Частная 
сторона не несет финансовых рисков и получает 
установленный в соглашении платеж за проекти5
рование, производство и  последующее обслужи5
вание5.

Как было отмечено ранее, использование КЖЦ 
в  дорожно5транспортной инфраструктуре широ5
ко распространено за рубежом. Примером такого 
контракта является контакт от 2003 г. на проекти5
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Важным направлением развития дорожно-транспортной отрасли 
в последнее время является повышение качества ее функциониро-
вания. Один из подходов к решению данного вопроса — это за-
ключение контрактов жизненного цикла. Развитие и поддержание 
высоких потребительских свойств дорожно-транспортной инфра-
структуры с использованием контрактов жизненного цикла (далее 
КЖЦ) широко распространено в мировой практике, подобный 
опыт имеется и в нашей стране. Так, например, КЖЦ используют-
ся Государственной компанией «Российские автомобильные доро-
ги»1 для строительства и реконструкции скоростных и федеральных 
автомобильных дорог (пример проектов: строительство платного 
скоростного участка автодороги Москва — Санкт-Петербург (уча-
сток 15–58), реконструкция федеральной автомобильной дороги 
М1 «Беларусь» (км 33 — км 456). 2 Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета по вопросу инновационного развития транспортного комплекса. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/6094
3 Siemens поставит «РЖД» 8 новых «Сапсанов». Вести экономика. http://www.vestifinance.ru/articles/5267
4 Public procurement contracts. European Parlament http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.2.html
5 Concessions, Build5Operate5Transfer (BOT) and Design5Build5Operate (DBO) Projects 

http://ppp.worldbank.org/public5private5partnership/agreements/concessions5bots5dbos 

1 Текущие и перспективные проекты строительства автодорожной инфраструктуры по схемам ГЧП с участием ГК «Автодор» 
http://expert.ru/ratings/tekuschie5i5perspektivnyie5proektyi5stroitelstva5avtodorozhnoj5infrastrukturyi5po5shemam5gchp5s5uchastiem5gk5avtodor/ 
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6 Design, Build and Finance of the Operation and Maintenance Agreement (DBFO for M77 highway in Scotland) 
http://ppp.worldbank.org/public5private5partnership/library/design5build5finance5agreement5new5motorway5improvements5urban5M775highway  

7 CAF IS AWARDED THE SUPPLY OF 302 CARS FOR METRO MADRID, INCLUDING THEIR MAINTENANCE 
http://www.caf.es/en/sala5prensa/nota5prensa5detalle.php?e=31 

8 Santiago metro awards contract to CAF5Thales consortium. International railway journal. 
http://www.railjournal.com/index.php/metros/santiago5metro5awards5contract5to5caf5thales5consortium.html 

рование, строительство и финансирование новой 
магистрали и  реконструкция внутригородской 
магистрали, а также их обслуживание и эксплуа5
тация в Шотландии. Плательщиком по контракту 
являлись региональные и муниципальные власти. 
Магистрали обслуживаются в течение 30 лет после 
окончания основных плановых работ. Консорциум 
(частный партнер) выполняет обязательства по до5
говору, государственный партнер оплачивает до5
говор, согласно графику платежей, по  контракту 
в установленном размере с поправкой на уровень 
доступности дороги и  интенсивность ее исполь5
зования. Любые изменения контракта, влияющие 
на  его стоимость, согласовывались с  местными 
властями6.

В мировой практике существует ряд примеров 
реализации КЖЦ по  отношению к  движимому 
имуществу, в том числе относительно инфраструк5
туры и  поездов метрополитенов. Так, например, 
в  сентябре 2009 г. испанский машиностроитель5
ный концерн CAF стал победителем в  конкур5
се на  поставку с  последующим обслуживанием 
302 вагонов для метрополитена Мадрида. Вагоны 
были закуплены по  схеме лизинга (на  175летний 
срок). Финансирование проекта предусмотрено 

из средств бюджетов страны7. Еще один контракт 
на поставку 115 вагонов для метро Сантьяго был 
заключен в ноябре 2013 г. по результатам торгов, 
победителем которых был признан консорциум 
CAF и Thales. В предмет договора также включено 
обслуживание подвижного состава, а также уста5
новка специального оборудования в  метрополи5
тене8.

Итак, в международной практике имеется опыт 
реализации КЖЦ на  движимое и  недвижимое 
имущество. Стоит отметить, что вышеописанные 
контракты не  являются исполненными в  связи 
с  их долгосрочностью, что на  данный момент 
не позволяет оценить их эффективность на всех 
стадиях.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КЖЦ В РОССИИ

Контракт жизненного цикла является формой го5
сударственно5частного партнерства (далее ГЧП) — 
закрепленной формой взаимодействия между 
государством и  частным сектором в  отношении 
объектов государственной и муниципальной соб5
ственности, а также услуг, исполняемых и оказы5

ваемых государственными и  муниципальными 
органами, учреждениями и предприятиями в це5
лях реализации общественно значимых проектов. 
КЖЦ свойственны основные характеристики ГЧП: 
он является смешанным договором (договором, 
в котором содержатся элементы различных дого5
воров, предусмотренных федеральными закона5
ми), права собственности на объект не передают5
ся в  полном объеме бизнесу, риски разделяются 
между бизнесом и государством.

На сегодняшний день законодательством Рос5
сийской Федерации не  предусмотрены специаль5
ные положения для регулирования контрактов 
жизненного цикла. Во5первых, бюджетная систе5
ма Российской Федерации не  предусматривает 
планирование на  30–40 лет (на  данный момент 
бюджет формируется и утверждается на 35летний 
период, также разрабатывается бюджетная страте5
гия Российской Федерации до 2030 года9, данные 
показатели существенно меньше длительности 
жизненного цикла объектов закупки). Во5вторых, 
в  федеральном законодательстве отсутствует за5
кон о  государственно5частном партнерстве, по5
рядок участия субъектов в  ГЧП на  сегодняшний 
день устанавливается на  региональном уровне 
(при этом не во всех регионах приняты такие за5
коны). Отсутствие единого подхода к ГЧП и КЖЦ 
осложняет использование данного инструмента 
заказчиками в связи со сложностями моделирова5
ния организационной, финансовой, правовой со5
ставляющих такого контракта.

В рамках нормативно5правовой базы Россий5
ской Федерации концессия является наиболее 
близкой по  природе моделью построения пар5
тнерских отношений контракту жизненного цикла. 
Заключение концессионных соглашений регули5
руется Федеральным законом № 115 от 21.07.2005 
«О концессионных соглашениях».

Основным отличием КЖЦ от  концессионного 
соглашения является распределение рисков между 
сторонами контракта. Согласно ч. 1 ст. 3 № 1155ФЗ, 
по  концессионному соглашению концессионер 
(частный партнер) обязуется за свой счет создать 
и (или) реконструировать имущество, а также осу5
ществлять деятельность с  использованием (экс5
плуатацией) объекта концессионного соглашения. 
При этом право собственности на имущество при5
надлежит или будет принадлежать концеденту 
(публичному партнеру), который предоставляет 
частному партнеру права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения на срок его 
действия для осуществления деятельности по со5

глашению. При этом в  соответствии с  ч.  1 ст. 7 
частный партнер вносит концеденту плату в пери5
од использования (эксплуатации) объекта концес5
сионного соглашения. Плата может не взиматься 
в  случае реализации концессионером товаров, 
работ, услуг в рамках данного соглашения по ре5
гулируемым ценам, и если условиями соглашения 
предусмотрено принятие публичным партнером 
на себя части расходов на создание и (или) рекон5
струкцию, использование (эксплуатацию) объекта 
концессионного соглашения. Таким образом, мо5
дель концессионных соглашений, использующихся 
в рамках российского законодательства, аналогич5
на международному подходу.

Стоит отметить, что в 2012 г. в № 1155ФЗ были 
внесены изменения, позволяющие заключать кон5
тракты жизненного цикла в рамках концессионных 
соглашений в  случае, если объектом концессион5
ного соглашения являются объекты автодорожной 
сферы10. В  соответствии с  ч.  13 ст. 3 публичный 
партнер вправе принимать на себя часть расходов 
на создание и (или) реконструкцию, использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного соглаше5
ния и  предоставлять частному партнеру государ5
ственные или муниципальные гарантии в соответ5
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. Решение о выплате платы публичного 
партнера может быть принято в случае, если объ5
ектом концессионного соглашения являются объ5
екты создания автодорожных объектов и  плата 
публичного партнера по  концессионному согла5
шению определена в качестве критерия конкурса. 
В  таком случае частный партнер не  вправе взи5
мать с иных лиц плату за создание и (или) рекон5
струкцию и использование (эксплуатацию) объекта 
концессионного соглашения. Изменение законода5
тельства было обусловлено необходимостью повы5
шения инвестиционной привлекательности объек5
тов автодорожной сферы, переносом части рисков 
с частных инвесторов на сторону государства.

Федеральный закон № 44 «О  контрактной си5
стеме в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд», вступивший в силу с 1 января 2014 г., со5
держит определение контракта жизненного цикла. 
В  соответствии с  № 445ФЗ контракт жизненного 
цикла «предусматривает закупку товара или ра5
боты (в том числе при необходимости проектиро5
вание, конструирование объекта, который должен 
быть создан в  результате выполнения работы), 
последующие обслуживание, ремонт и при необ5
ходимости эксплуатацию и  (или) утилизацию по5

9 Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149516  

10  ФЗ №38 от 25.04.2012. О внесении изменений в Федеральный закон  «О концессионных соглашениях» и ст. 16 ФЗ «О государственной компа5
нии «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  
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в связи с тем, что недобросовестное выполнение 
данных этапов приведет к росту издержек на ста5
дии эксплуатации, а, следовательно, и к росту со5
вокупных издержек выполнения данного контрак5
та, таким образом, частный партнер мотивирован 
выполнять качественно каждую стадию проекта.

Во5вторых, заключение договора с  одним 
контрагентом снижает организационные издерж5
ки, связанные со взаимодействием сторон, а так5
же издержки на  организационные мероприятия 
по определению поставщиков.

В5третьих, объединение всех этапов в единый 
цикл приводит к  минимизации затрат на  выпол5
нение контракта в  связи с  более эффективным 
использованием производственных мощностей, 
персонала и  иных ресурсов частного партнера 
благодаря экономии от  масштаба, а  также высо5
кой доступности данных факторов производства 
на всех стадиях проекта.

Кроме того, фиксированный размер сервис5
ного платежа позволяет заказчику эффективно 
планировать свои расходы, при этом увеличение 
расходов обслуживающей компании не отразится 
на издержках заказчика. Также в связи с тем, что 
платежи по контракту равномерно распределены 
на весь срок жизненного цикла предмета закупки, 

заказчик имеет возможность одновременно вести 
несколько масштабных проектов. Корректировка 
сервисных платежей с  учетом уровня готовно5
сти эксплуатируемого объекта и  начало выплат 
по контракту только после сдачи объекта в эксплу5
атацию мотивируют частного партнера в короткие 
сроки сдать объект в  эксплуатацию и  поддержи5
вать высокое качество его обслуживания.

Заключение КЖЦ для государственного партне5
ра сопряжено с рядом рисков. Одним из подходов 
к  классификации рисков инфраструктурных про5
ектов является разделение их на  политические, 
комплексные (риски технической составляющей), 
коммерческие15.

К первой группе рисков можно отнести влияние 
законодательного регулирования, а именно отсут5
ствие такового, либо изменение законодательства 
в ходе исполнения КЖЦ.

К второй группе рисков относится риск изме5
нения технических требований к предмету закуп5
ки в  течение жизненного цикла использования. 
Требования к  объекту формируются на  момент 
заключения контракта, существует вероятность, 
что требования законодательства, потребителей 
к  закупаемому объекту изменятся. Более того, 
на момент заключения контракта сложно описать 

ставленного товара или созданного в  результате 
выполнения работы объекта (контракт жизнен5
ного цикла)»11. Таким образом, предметом КЖЦ 
по № 445ФЗ является совокупность стадий жизнен5
ного цикла продукта (рис. 1). При этом имущество 
находится во владении государственного партне5
ра, который эксплуатирует его и  получает доход 
с  эксплуатации. Частный партнер обеспечивает 
поддержание данного объекта в надлежащем со5
стоянии, за которое государственный партнер вы5
плачивает сервисные платежи. Перечень товаров, 
работ и услуг, для закупки которых государствен5
ными и муниципальными заказчиками заключает5
ся КЖЦ, включает выполнение работ по проекти5
рованию и строительству объектов коммунальной, 
транспортной инфраструктуры; выполнение работ 
по проектированию и строительству уникальных 
объектов капитального строительства; закупку 
транспортных средств12. В данный список включе5
ны закупки транспортных средств метрополитена, 
а  также выполнение работ по  проектированию 
и строительству объектов инфраструктуры метро5
политена.

В № 445ФЗ не  предусмотрены специальные 
положения для закупки контрактов жизненного 
цикла, кроме использования в  качестве крите5
рия оценки стоимости жизненного цикла товара 
или созданного в  результате выполнения рабо5
ты объекта (ч. 3 ст. 32 445ФЗ). При этом в  соот5
ветствии с  п.  8.3 «Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (под5
рядчиком, исполнителем)» расчет стоимости жиз5
ненного цикла товара или созданного в  резуль5
тате выполнения работы объекта рекомендуется 
производить с  применением методов определе5
ния и  обоснования НМЦ (т. е. метода сопостави5

мых рыночных цен (анализа рынка), нормативно5
го метода, тарифного метода, проектно5сметного 
метода, затратного метода)13.

Итак, в рамках действующего законодательства 
в  концессионном соглашении эксплуатационные 
риски, связанные с  интенсивностью использова5
ния имущества, а  следовательно, доходностью 
контракта ложатся на частного партнера, в то вре5
мя, как в  случае контракта жизненного цикла,  — 
на  публичного партнера. С  целью достижения 
оптимального соотношения между издержками за5
казчика и  качеством предмета закупки заказчику 
«определенный риск следует возлагать на сторо5
ну, которая в состоянии предвидеть его возникно5
вение и нивелировать его последствия»14.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
МОДЕЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Контракт жизненного цикла, как институционально 
и структурно сложная модель, требует тщательно5
го планирования и моделирования с целью нахож5
дения оптимального соотношения издержек и вы5
год сторон. Выше было отмечено, что заказчик при 
выборе модели соглашения пытается эффективно 
(с точки зрения исполнения контракта) распреде5
лить риски между сторонами.

Рассмотрим подробнее плюсы и  минусы кон5
тракта для его сторон.

Модель КЖЦ привлекательна для публичного 
партнера по  ряду причин. Во5первых, контракт 
жизненного цикла объединяет стадии контракта 
(проектирование, производство, поставку, обслу5
живание, утилизацию), за  счет чего снижаются 
риски оппортунистического поведения частного 
партнера на каждой стадии выполнения контрак5
та. Частному партнеру выгодно качественно вы5
полнить стадии проектирования, производства 

15  Nicolas Painvin. High Speed Rail Projects: Large, Varied and Complex http://ru.scribd.com/doc/29507989/High5Speed5Rail5Projects5Fitch 

Рисунок 1.
Жизненный цикл продукта

11  Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 445ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государ5
ственных и муниципальных нужд».

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087. 
13  Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи5
ком, исполнителем)».

14  Малицкая Е.А. Организационно5экономический механизм управления инфраструктурными проектами (на примере железнодорожного транс5
порта)// Стратегия развития экономики. 2012, №40.
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ствующем законодательстве Российской Феде5
рации. При этом начальная (максимальная) цена 
включает стоимость подвижного состава и  сто5
имость сервисного обслуживания. При расчете 
стоимость вагонов принята на уровне контрактов 
на поставку. Стоимость сервисного обслуживания 
рассчитана, исходя из текущих затрат на ремонт 
и  обслуживание вагонов. Важно отметить, что 
в контракте заложен механизм индексации плате5
жей, что снижает риски частного партнера.

Обслуживание вагонов по  контракту начина5
ется с даты передачи во владение и пользование 
первого вагона метрополитену. Датой окончания 
обслуживания является дата истечения 30 лет 
с момента передачи во владение и пользование 
последнего вагона по контракту. Сроки и объемы 
поставки вагонов определены на  основе потреб5
ностей Московского метрополитена по  замене 
подвижного состава на новый. Сроки жизненного 
цикла определены в  соответствии с  технической 
документацией вагонов метро. Сроки по  видам 
и требования к текущему и капитальному ремон5
там вагонов устанавливаются эксплуатационной 
документацией вагонов.

Условия заключенного контракта включают ме5
ханизмы минимизации ранее рассмотренных ри5
сков сторон контракта, в  том числе обеспечение 
исполнения обязательств по  контракту, санкции 
за нарушение положений контракта обеими сторо5

нами, установление порядка взаимодействия сто5
рон контракта, механизмы контроля заказчиком 
выполнения контракта, адаптацию контракта к из5
менениям законодательства и  иные. Положения 
конкурсной документации также способствовали 
минимизации рисков выбора недобросовестно5
го поставщика. Примерами являются положения 
о привлечении третьих лиц, а также участие в за5
купке коллективных участников. Требования 
к участникам и критерии допуска измеримы и мо5
гут быть документально подтверждены участником 
на момент подачи заявки (не имеют декларатив5
ный характер), что способствует снижению рисков 
неисполнения контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного анализа, а также имеюще5
гося у Московского метрополитена опыта в сфере 
заключения КЖЦ можно заключить, что реализа5
ция контрактов жизненного цикла удовлетворяет 
интересам заказчиков с точки зрения повышения 
качества исполнения контракта, а  также миними5
зации издержек заказчиков. При этом необходимо 
подчеркнуть, что успешная реализация КЖЦ воз5
можна только в случае грамотного моделирования 
закупки, а  именно распределения и  регулирова5
ния рисков сторон, а  также формирования и  ис5
полнения обязательств сторон по контракту.  ■

технические параметры инновационной продук5
ции, продукции с улучшенными характеристиками 
в  случае, если контрактом предусмотрено проек5
тирование. Также существует риск несбалансиро5
ванности интересов сторон в рамках КЖЦ, недоче5
ты этапа проектирования модели закупки сложно 
устранить в ходе реализации проекта. Кроме того, 
возможно неравномерное распределение рисков 
во времени между стадиями контракта. Возможен 
как перенос основных рисков для публичного пар5
тнера на начальные этапы, так и обратная ситуа5
ция в  зависимости от  используемой финансово5
правовой модели.

К коммерческим рискам относятся риски, свя5
занные со сложностью долгосрочного планирова5
ния бюджета, закупок. Государственный партнер 
может взять на себя больше обязательств в рас5
срочку, чем будет способен исполнить в  буду5
щем. Также государственный партнер принимает 
на себя риски спроса.

Контракты по  модели жизненного цикла при5
влекательны для частного партнера по ряду при5
чин. Во5первых, в  связи с  тем, что участник вы5
полняет весь цикл работ самостоятельно, у  него 
есть возможность выбрать наиболее оптимальный 
для него вариант достижения требований контрак5
та. Существует возможность снижения издержек 
по эксплуатации за счет оптимизации этапов про5
ектирования и  производства. Во5вторых, госу5
дарственный партнер является более стабильным 
и  платежеспособным в  долгосрочном периоде. 
В5третьих, заключение масштабного и долгосроч5
ного контракта обеспечивает загруженность про5
изводства на  длительный период времени, при 
этом риски по  интенсивности эксплуатации объ5
екта КЖЦ государственный партнер берет на себя.

К рискам частного партнера относится необхо5
димость привлечения большого объема финанси5
рования на  первых этапах, а  именно сложность 
привлечения денежных средств в  большом объ5
еме. Возможны ошибки в планирования выгод5из5
держек на долгосрочный период.

Совокупные риски сторон КЖЦ отражены 
на рисунке 2.

КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

Московский метрополитен является социально 
значимым объектом, играющим ведущую роль 
в  транспортной системе столицы. Обеспечение 
высокой эффективности эксплуатации поездного 

парка, бесперебойности выполнения графика дви5
жения поездов и высокого уровня комфорта пас5
сажиров является стратегической задачей города. 
В связи с тем что предоставление услуг перевозки 
пассажиров с помощью поставляемых и обслужи5
ваемых в рамках КЖЦ вагонов метро неотделимо 
от находящейся в эксплуатации транспортной ин5
фраструктуры метрополитена, в  том числе парка 
поездов, финансовая схема концессионного со5
глашения для данного контракта не  применима. 
Модель КЖЦ, предусматривающая платежи от го5
сударственного партнера за поддержание уровня 
готовности объекта закупки на  уровне не  ниже 
установленного, соответствует институциональ5
ной среде контракта.

Приобретение вагонов метро и  их обслужи5
вание в  рамках одного контракта основываются 
на анализе законодательства и успешной практи5
ки применения подобных контрактов за рубежом. 
В связи с тем что ГУП «Московский метрополитен» 
является хозяйствующим субъектом, имущество 
которого принадлежит г. Москве, рассматрива5
емый контракт не  заключается в  рамках законо5
дательства о  ГЧП и  концессиях. Контракт КЖЦ 
ГУП «Московский метрополитен» заключается 
в рамках Федерального закона № 223 «О закупках 
товаров, работ и  услуг отдельными видами юри5
дических лиц», Гражданского кодекса РФ и  в  со5
ответствии с  Положением о  закупках товаров, 
работ, услуг для нужд ГУП «Московский метропо5
литен»16. Заключаемый контракт удовлетворяет 
принципу целевого и экономически эффективного 
расходования денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализации мер по со5
кращению издержек заказчика, установленного 
в ч. 1 ст. 3 № 2235ФЗ17.

В марте 2014 г. был заключен Контракт по мо5
дели КЖЦ на  108 составов, в  будущем заплани5
ровано проведение новых закупок. Предметом 
состоявшейся закупки являлось приобретение 
во временное владение и пользование с услови5
ем последующего выкупа и  перехода права соб5
ственности на вагоны к метрополитену с их обслу5
живанием с целью обеспечения уровня готовности 
составов в период их жизненного цикла. В связи 
с  чем платежи Заказчика состоят из  платежей 
за владение и пользование и сервисных платежей.

Построение финансовой модели Контракта ос5
новано на  затратном методе. Данный метод был 
выбран в связи со сложной структурой контракта 
и отсутствием конкретной модели расчета в дей5

16 С целью использования установленной терминологии рассматриваемый договор, заключаемый по результатам торгов в рамках №2235ФЗ, 
в тексте обозначается  термином «контракт».

17 Public procurement contracts. European Parlament http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.2.html

Рисунок 2.
Риски сторон КЖЦ
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