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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрена такая модель государственно-част-

ного партнерства как контракт жизненного цикла, получившая достаточно 

широкое распространение в мировой практике. Реализуя такую модель государ-

ство с одной стороны получает гарантии эффективного расходования денеж-

ных средств из бюджета, а с другой стороны – гарантии того, что функцио-

нальные характеристики создаваемого объекта будут соответствовать необ-

ходимым параметрам. 
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Такая модель государственно-частного партнерства как контракт жизнен-

ного цикла получила достаточно широкое распространение в мировой практике. 

Интересен механизм взаимоотношений между органами государственной власти 

и бизнесом. В такой модели может быть сохранено бюджетное финансирование, 

что позволяет снизить издержки частного партнера. Реализуя такую модель гос-

ударство с одной стороны получает гарантии эффективного расходования де-

нежных средств из бюджета, а с другой стороны – гарантии того, что функцио-

нальные характеристики создаваемого объекта будут соответствовать необходи-

мым параметрам [1]. 

Контракт жизненного цикла может быть заключен в отношении инфра-

структурных объектов, находящихся в федеральном, региональном и муници-

пальном ведении. Причем на мезоуровне количество объектов, которые должны 
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быть подвергнуты реконструкции, значительно больше, что расширяет возмож-

ности их поддержки на условиях такого контракта. 

Исследуемая модель ГЧП механизм является практически полной «каль-

кой» с модели «Частная финансовая инициатива», используемой в Великобрита-

нии (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид организационной схемы контракта жизненного цикла 

 

Контракт жизненного цикла предполагает, что: 

– частный партнер за собственные средства осуществляет строительство 

объекта и его эксплуатацию в течение всего жизненного цикла, осуществляя ре-

монт и обслуживание; 

– государство финансирует из средств бюджета необходимые услуги по 

предоставлению объекта в пользование либо публичные услуги, оказываемые 

с помощью такого объекта. 

Подобная модель государственно-частного партнерства используется для 

реализации долгосрочных проектов. Время действия контракта учитывает срок 

создания объекта, размер вложенных частным инвестором финансовых средств 

и согласованный срок возврата инвестиций за счет бюджета. 

Частный партнер осуществляет все стадии проектирования, строительства, 

финансирования и поддержки нового объекта в течение всего жизненного цикла. 
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Вознаграждение начинает выплачиваться частному партнеру уже после введе-

ния «построенного объекта в эксплуатацию в зависимости от выполнения основ-

ных функциональных требований. Подобный механизм называется «платеж за 

доступность» и определяется сторонами на договорном уровне, исходя из объема 

инвестиций в создание (реконструкцию) объекта и расходов на его содержание 

(эксплуатацию), на обслуживание привлеченных средств и нормы доходности 

концессионера» [2]. 

Законодательно механизм реализации контракта жизненного цикла закреп-

лен в Федеральном законе №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» [3]. Согласно ст. 34 этого закона в случаях, «определенных Правитель-

ством Российской Федерации, заключается контракт, предусматривающий за-

купку товара или работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение 

срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в ре-

зультате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла)». Порядок 

планирования работ в рамках исследуемых контрактов, процедура принятия част-

ным партнером на себя расходных обязательств еще до конца не проработан. 

В заключение отметим, что контракт жизненного цикла можно отнести к до-

говорам смешанного типа, предполагающим осуществление частым партнером 

всего комплекса работ по созданию, введению в эксплуатацию и обслуживанию 

вновь создаваемых или реконструируемых объектов. 
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