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Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» предусмотрено право 
заказчика устанавливать в качестве критерия стоимость 
жизненного цикла (СЖЦ) товара или созданного 
в результате выполнения работы объекта в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Разработка методики расчета СЖЦ важна для организации 
работ по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации, направленных на использование 
при размещении заказа для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд оценки стоимости жизненного 
цикла товаров или созданного в результате выполнения 
работ объекта капитального строительства.

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ) инициировала разработку методического 
материала «Методика расчета стоимости жизненного 
цикла (СЖЦ) оборудования, систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения» во исполнение пункта 
6 Протокола совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2016 №ДМ-ПД-42пр.  

Разработанный Экспертно-технологическим советом 
РАВВ документ прошел в 2017 году общественное 
обсуждение и будет направлен в Федеральную 
антимонопольную службу в целях внедрения 
предлагаемого подхода при размещении заказа для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в водоснабжении и водоотведении.
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В отечественной практике известны документы по расчету 
СЖЦ, разработанные для подвижного состава и других желез-
нодорожных систем4, зданий5, гидроизоляции конструкций6.

Тема расчетов СЖЦ в соответствии с разнообразными 
подходами освещается специалистами различных отраслей 
хозяйства. Наиболее близкие аналоги представлены в работах: 

• общеотраслевой подход [3];
• расчеты очистных сооружений водоотведения [4, 5];
• подходы при обращении с отходами [6];
• расчеты крупных энергопотребителей, например воз-

духодувных станций [7-9]; 
• оценка водозаборной скважины [10];
• не отраслевые тренды, например: послепродажное об-

служивание наукоемких изделий [11] и использование ана-
лиза СЖЦ для проектов государственно-частного партнер-
ства [12].

Структура расчетов 

Категории принадлежности объекта расчета обозначены 
как: 1 – товар, оборудование; 2 – объект капитального стро-
ительства.

Предлагаемый авторами расчет СЖЦ имеет комплекс-
ный вид, соответствующий капитальным объектам ВКХ (см. 
табл. 1). Он в полной мере подходит и для описания обору-
дования и товара (категория 1, при условии равенства нулю 
элемента Cic

З+С). Схема расчета СЖЦ на комплексном приме-
ре капитальных объектов ВКХ представлена на рис. 3.

4 Методика определения жизненного цикла и лимитной цены подвижного состава и сложных технических систем железнодорожного 
транспорта, отраслевая методика ОАО «РЖД», 2007 г. 

5 Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат, рекомендована Национальным 
объединением проектировщиков для проектирования жилых и общественных зданий, 2014 г.

6 Методика расчета стоимости жизненного цикла гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 
сооружений водоснабжения и водоотведения, стандарт организации ЗАО «Группа Компаний «Пенетрон Россия», 2016 г.

Наименование расчетной 
зависимости СЖЦ

Расчетная зависимость
№ 

формулы

Составляющие элементы
СЖЦ = (Cic

З+С + Cic 
ПР + Cic + Cin) + (Ce + Co + Cm + Cs + Cenv) + Cd

или
СЖЦ =  КАПИТ +  ЭКСПЛ + Cd

1

Текущая стоимость с учетом 
дисконтирования затрат 
во времени  

при 2

Полный вид уравнения 
текущей стоимости с учетом 
дисконтирования затрат 
во времени

3

Таблица 1.
Основные зависимости 
стоимости жизненного 
цикла оборудования, 
систем и сооружений 
водоснабжения 
и водоотведения
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где:
n – расчетный период, лет (порядковый 

номер года, исчисляемый от начала прогноз-
ного периода);

КАПИТ – сумма капитальных затрат 
по статьям составляющих элементов СЖЦ;

Cic
З+С – часть капитальных единовре-

менных затрат на приобретение земельно-
го участка (З – земля), стоимость получе-
ния разрешений и стоимость подключения 
к другим сооружениям и инженерным сетям 
водоснабжения, теплоснабжения, электро-
снабжения, газоснабжения (С – сети);

Cic 
ПР – часть капитальных затрат, свя-

занных с обеспечением проектных, инжи-
ниринговых или научно-исследовательских 
работ по разработке конструкторской, тех-
нологической документации;

Cic – начальная капитальная стоимость 
(общестроительные работы, цена закупае-
мого оборудования, стоимость технологиче-
ской системы с данным оборудованием);

ЭКСПЛ – сумма эксплуатационных затрат 
по статьям составляющих элементов СЖЦ7 ;

Ce – стоимость электроэнергии8 ;
Co – стоимость обслуживания или теку-

щие затраты на оплату труда обслуживаю-
щего персонала;

Cm – затраты на ремонт, сервисное 
и техническое обслуживание (регламентное 
обслуживание); на регулярный расход това-
ра (реагента или материала)9;

Cs – стоимость потерь от непредвиден-
ных простоев и недополученной продукции;

7 Учет дисконтирования затрат во времени относится к сумме эксплуатационных затрат (ЭКСПЛ). Для категории 1 (товар) 
перспективные затраты, например на запчасти (Cm), рассчитывают по формуле (3).

8 Суммарные затраты по статье Ce получают путем перемножения рассчитанного энергопотребления, в кВт·ч, на соответствующий 
времени местный тариф на электроэнергию. Если тариф – переменная величина во времени, то суммарные затраты определяют 
как средневзвешенную величину.

9 Для категории 2 (объект капитального строительства) с прогнозными периодами (n) до 70 и более, кроме затрат на запчасти, 
капитальный объект должен характеризоваться затратами по замене технологического оборудования (для n= 70 лет его замена 
может произойти 7 раз, если это силовое оборудование). 

Рис. 3. Схема расчета СЖЦ на комплексном примере капитальных объектов ВКХ
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Cenv – стоимость затрат по охране окру-
жающей среды и предотвращению ущер-
ба10;

Cd – стоимость затрат на вывод обору-
дования или товара из эксплуатации, вклю-
чая восстановление окружающей среды за 
вычетом стоимости материалов повторного 
использования, т.е. затраты на конец жиз-
ненного цикла;

Ср – текущая стоимость отдельной ста-
тьи затрат;

Сn – стоимость отдельной статьи затрат, 
предстоящей к выплате через «n» лет;

p – годовой темп инфляции, доли ед.,
i – процентная ставка (например, бан-

ка, принимаемая с учетом депозитных ста-
вок банков высокой категории надежности), 
доли ед.,

r = (i–p) – ставка дисконтирования, 
доли ед.,

R – коэффициент дисконтирования, 
доли ед.

Для государственных и муниципаль-
ных проектов расчет СЖЦ будет реко-
мендовано проводить в постоянных ценах, 
без учета инфляции и без учета дисконти-
рования.

Налоги и субсидии, гранты и пр. влияют 
на сопоставимость цен и представление зна-
чений составляющих элементов СЖЦ. Требу-
емый учет налогообложения разрабатывает-
ся заказчиком в ТЗ. Участникам конкурсной 
процедуры предстоит лишь следовать общей 
процедуре расчетов цен, стоимостей и ста-
тей затрат. Такие коммерческие формы как 
лизинг и энергосервисный контракт вполне 
могут быть представлены к конкурсной про-
цедуре и расчётам СЖЦ на общих основани-
ях и в ряду сравнения с представленными 
вариантами традиционных договорных от-
ношений. Понятно, что в этом случае зна-
чения цен и стоимостей должны отражать 
затратную часть заказчика.

К сожалению, данная методика не мо-
жет быть адаптирована по отношению к та-
ким явлениям как фальсификация и контра-
факт. Авторы были бы очень признательны 
дискуссии на эту тему и поиска механизма 
учета данных явлений. Что касается такого 
явления как брак продукции, в этом случае 
производитель самостоятельно принима-
ет рекламацию, признает продукт браком 
и возмещает издержки.

10 Важной статьей затрат является Cenv, которая приобретает особый смысл в условиях жизнеобеспечения населенных мест. Она 
учитывает возможности любых ущербов, которые могут возникнуть при сравнении технических и технологических вариантов: 
от загрязнения окружающей среды (порывы трубопроводов и результирующие просадки фундаментов зданий, качество очистки 
природных и сточных вод, аварийных инцидентов и т.д.).

Примеры представления расчетов

Результаты оценки представляют в табличной форме, 
где обозначены все указанные в ТЗ статьи затрат с рас-
четными величинами. Где значения не введены, требуют-
ся пояснения, по каким причинам это невозможно выпол-
нить. Для количественного сравнения СЖЦ оборудования 
поставщиков все значения затрат суммируют. Различные 
стадии выполнения расчетов выборочно представлены 
в наглядной форме на рис. 4.
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Поставщик

СЖЦ оборудованием (затраты с учетом коэффициента дисконтирования), руб.

вариант 1 вариант 2 вариант 3

ООО «Алтай» ЗАО «Инфо-системы» Торговый дом «Аудит»

Производитель / Годы Getz-238 (Корея) РМЗ «Кировец» (Россия) Alt-Group (Чехия)
1 2 877,91 1 438,96 1 438,96
2 2 677,71 1 338,86 1 338,86
3 2 491,44 1 245,72 1 245,72
4 2 318,12 1 159,06 1 159,06
5 2 156,86 1 078,43 1 078,43
6 2 006,82 1 003,41 1 003,41
7 1 867,21 933,61 933,61
8 1 737,32 868,66 868,66
9 1 616,46 808,23 808,23

10 1 504,01 752,01 752,01
Итого СЖЦ 21 253,85 10 626,93 10 626,93

Рис. 4. 
Некоторые стадии 
выполнения 
расчетов СЖЦ: 

а) в табличной 
форме сравнения 
(изменение 
СЖЦ с ростом 
прогнозного 
периода); 

б) в графическом 
виде 
(3 технических 
варианта 
с/без учета 
дисконтирования); 

в) в графическом 
виде сравнение 
затрат СЖЦ двух 
насосов.
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