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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Проведена оценка выполнения основных показателей пилотной государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы» с  целью определения эффективности ее реализации. 
Проведенный анализ позволил определить системные проблемы развития транспортной и логи-
стической инфраструктуры в  России при реализации государственной программы: недофинан-
сирование на региональном уровне и со стороны юридических лиц, а также недостаточная испол-
нительская дисциплина при использовании выделенных средств из федеральных источников.
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ASSESSMENT OF THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE STATE 
PROGRA M “DEVELOPMENT OF THE TRA NSPORTATION SYSTEM”

Th e assessment of the fulfi llment of the main indicators of the implementation of the pilot State pro-
gram “Development of the transport system” was carried out in order to determine the eff ectiveness of 
its implementation. Th e analysis made it possible to identify systemic problems in the development of 
transport and logistics infrastructure in Russia during the implementation of the state program: under-
funding at the regional level and on the part of legal entities, as well as insuffi  cient executive discipline 
when using allocated funds from federal sources.
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Главной проблемой, препятствующей 
эффективному развитию транспортной 
инфраструктуры страны в  национальном 
и региональном масштабах, по мнению экс-
пертов и исследователей [9–11], выступает 
несбалансированное развитие транспорт-
ной системы страны. Поэтому в современ-
ных условиях в России в продолжение ори-
ентиров, обозначенных в  Транспортной 
стратегии [4] и  уточненных в  Стратегии 
пространственного развития [5], реализу-
ются федеральные программы, имеющие 

своей целью развитие транспортно-ло-
гистической составляющей российских 
регионов.

На сегодняшний день основной феде-
ральной программой в  области развития 
транспортной и  логистической инфра-
структуры выступает пилотная государ-
ственная программа «Развитие транспорт-
ной системы» (далее  – Госпрограмма), 
которая реализуется с 2018 года [1] и вклю-
чает различные национальные, федеральные 
и  ведомственные проекты. Госпрограмма 
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в  рамках направлений (подпрограмм) со-
стоит из проектной и процессной частей.

Первоначально Госпрограмма была 
рассчитана на период до 2020 года, но 
впоследствии была продлена на период 
до 2024  года включительно с  коррекцией 
целевых показателей и  периодов их до-
стижения. Ответственным исполнителем 
Госпрограммы является Минтранс Рос-
сии. Необходимо отметить, что ранее, 
с 2010 года, действовала соответствующая 
федеральная целевая программа, которой 
на смену и  пришла рассматриваемая Гос-
программа. 

Рассмотрим основные результаты, до-
стигнутые в ходе реализации Госпрограм-
мы в 2018–2020 годах.

В соответствии с  Планом мониторин-
га реализации Госпрограммы в  2018 году 
было предусмотрено 125 контрольных 
точек (далее  – КТ). Но, в  соответствии 
с отчетными данными Минтранса России, 
за рассматриваемый период были выпол-
нены 103 КТ, а не выполнены – 22 КТ, то 
есть эффективность реализации Госпро-
граммы, согласно Плану мониторинга, со-
ставила 82,4%. При этом из указанных 103 
КТ были выполнены в срок 91 КТ (88,3% 
от общего числа), позже установленного 
срока – 12 КТ (11,7% от общего числа) [8]. 

Оценка эффективности реализации 
структурных элементов Госпрограммы 
в  2018 году составила 94,9%. По данным 
Федерального казначейства, кассовое ис-
полнение федерального бюджета на реали-

зацию Госпрограммы в 2018 году состави-
ло 94,3% запланированных расходов. 

Негативными факторами, повлиявшими 
на ход реализации Госпрограммы в  2018 
году, выступили внешние условия  – изме-
нение макроэкономических реалий и  гео-
политической ситуации, а также уточнение 
приоритетов социально-экономического 
развития. В частности, была изменена Ин-
вестиционная программа ОАО «РЖД» – 
одного из главных участников проек-
тов, которая основывается на внешних 
макроэкономических и  регуляторных 
условиях. Кроме этого, не были решены 
и  управленческие проблемы, связанные 
с  проведением конкурсов для заключения 
госконтрактов, подготовкой проектной 
документации, неисполнительностью под-
рядчиков и др. В итоге эффективность де-
ятельности Минтранса России в 2018 году 
в  качестве ответственного исполнителя 
Госпрограммы Правительством РФ была 
оценена только на уровне 50%.

В 2019 году структурные элементы 
Госпрограммы включали 125 показателей 
(индикаторов), из них плановые значения 
в 2019 году были предусмотрены по 111 по-
казателям, в  том числе по федеральным 
проектам (далее – ФП) – 31 показатель, по 
ведомственным проектам (далее  – ВП)  – 
девять показателей, по ведомственным це-
левым программам (далее – ВЦП) – 71 по-
казатель [6]. 

Из 111 показателей, характеризующих 
достижение результатов федеральных, ве-
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домственных проектов и  ведомственных 
целевых программ, не было выполнено 13 
показателей (11,7% от общего объема), 
в том числе четыре показателя по ФП, три 
показателя по ВП и шесть показателей по 
ВЦП. 

В План мониторинга реализации Гос-
программы было включено 240 КТ, из ко-
торых в  2019 году была пройдена в  уста-
новленный срок 161 КТ (67% от общего 
объема), 56 КТ (23% от общего объема) 
пройдены позже установленного срока 
и  23 КТ (10% от общего объема) не ис-
полнены. Таким образом, эффективность 
реализации Госпрограммы согласно Плану 
мониторинга составила только 90%.

Объем финансирования Программы 
в  2019 году был запланирован в  размере 
1 990 млрд руб., в том числе из средств фе-
дерального бюджета – 911,1 млрд руб. [2] 
(см. Рисунок 1). 

Как следует из представленных данных, 
средства федерального бюджета на реа-
лизацию Госпрограммы в  2019 году были 
запланированы в  размере 46% от обще-
го объема, средства бюджетов субъектов 
РФ  – в  размере 27% от общего объема, 
Фонда национального благосостояния (да-
лее – ФНБ) – в объеме 5% и средства юри-

дических лиц должны были составить 22% 
от общего объема финансирования. 

Фактический же объем финансирова-
ния в  2019 году составил только 1  276,3 
млрд руб. (64,1% к запланированному зна-
чению), в  том числе из средств федераль-
ного бюджета  – 979,2 млрд руб. (107,5% 
запланированного объема), средств бюд-
жетов субъектов РФ  – 74,2 млрд руб. 
(13,9% запланированного объема), средств 
юридических лиц – 178,5 млрд руб. (40,2% 
запланированного объема), средств Фонда 
национального благосостояния – 44,5 млрд 
руб. (44,0% запланированного объема) 
(см. Таблицу 1).

Анализ представленных данных пока-
зывает, что самое большое отрицательное 
отклонение в  финансировании Госпро-
граммы в 2019 году произошло со стороны 
выделения необходимых средств из бюд-
жетов субъектов РФ. При этом даже увели-
ченное финансирование из федерального 
бюджета не позволило добиться результата 
выше 64,1% от планируемого обеспечения. 

Как показывает проведенный детальный 
анализ официальных данных, даже в ситуа-
ции полного финансирования Госпрограм-
мы по отдельным направлениям (подпро-
граммам) и проектам в ряде регионов было 

Рисунок 1. Структура финансирования Госпрограммы в 2019 году, %



6 Экономические  науки

6  

допущено неисполнение выделенных бюд-
жетных ассигнований, причем в некоторых 
случаях отклонения составили более 50%.

В 2020 году, согласно официальной ин-
формации [7], структурные элементы Гос-
программы включали 134 показателя (ин-
дикатора), из них плановые значения были 
предусмотрены по 121 показателю, в  том 
числе по ФП – 31 показатель, по ВП – 16 
показателей, по ВЦП – 74 показателя. 

Из всех 121 показателей, оценивающих 
достижение результатов ФП, ВП и  ВЦП, 
в  2020 году не выполнено 13 показателей 
(10,7% от общего объема). Основной при-
чиной низкой эффективности реализации 
Госпрограммы послужили причины ма-
кроэкономического характера, вызванные 
негативным влиянием пандемии коронави-
русной инфекции (СOVID-19).

В План мониторинга реализации Гос-
программы было всего включено 196 КТ, 
в  том числе 20 КТ по ФП «Транспорт-
но-логистические центры».

В 2020 году были пройдены в  установ-
ленный срок 153 КТ (78% всего объема), 
четыре КТ были пройдены позже установ-
ленного срока (2% всего объема), а 39 КТ 
не были исполнены в  отчетном периоде 
(20% всего объема), в том числе 18 КТ ФП 
«Транспортно-логистические центры». 
Реализация мероприятий данного ФП 

была остановлена в связи с тем, что проект 
с 1 января 2021 года не был включен в со-
став обновленного национального проекта 
«Транспортная часть комплексного плана 
модернизации и  расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 
года».

Необходимо признать, что, согласно 
оценке прохождения КТ, в  2020 году Гос-
программа была реализована на уровне 
80%, при этом по отдельным проектам эф-
фективность реализации составила менее 
50%, например в  отношении модерниза-
ции и  расширения магистральной инфра-
структуры.

В этой ситуации интересным выглядит 
оценка финансирования Госпрограммы 
в  условиях пандемии коронавируса и  дей-
ствия негативных макроэкономических 
факторов. Объем финансирования Госпро-
граммы в 2020 году был запланирован в раз-
мере 2 268,95 млрд руб. [3] (см. Рисунок 2). 

Как следует из представленных данных, 
средства федерального бюджета на реа-
лизацию Госпрограммы в  2020 году были 
запланированы в  размере 956,15 млрд 
руб. (42% общего объема), средства бюд-
жетов субъектов РФ  – 567,01 млрд руб. 
(25% общего объема) и средства юридиче-
ских лиц  – 745,79 млрд руб. (33% общего 
объема). 

Таблица 1 
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 

Госпрограммы в 2019 году

Источник ресурсного обеспечения План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Доля
Факт/План (%)

Федеральный бюджет 911 061 176,2 979 199 425,9 107,5
Бюджеты субъектов РФ 533 538 256,9 74 172 501,4 13,9
Фонд национального благосостояния 100 953 480,0 44 452 869,9 44,0
Средства юридических лиц, 
в том числе: 444 459 653,1 178 452 850,7 40,2

ГК «Автодор» 110 469 124,6 67 474 724,8 61,1
ОАО «РЖД» 157 888 200,0 82 497 370,0 52,3
Итого: 1 990 012 566,2 1 276 277 647,8 64,1
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Фактический же объем финансирова-
ния в 2020 году составил 1 616,7 млрд руб. 
(только 70% к запланированному объему). 
При этом средств федерального бюджета 
было выделено больше, чем запланирова-
но на 18,3% (1 131,5 млрд руб.), а объемы 
средств бюджетов субъектов РФ и юриди-
ческих лиц были значительно сокращены: 
171,5 млрд руб. (30,2% к запланированно-
му объему) и 284,4 млрд руб. (38,1% к за-
планированному объему) соответственно 
(см. Таблицу 2).

Анализ представленных данных пока-
зывает, что самое большое отрицательное 
отклонение в  финансировании Госпро-
граммы произошло со стороны выделения 
необходимых средств из бюджетов субъек-
тов РФ. 

На недостаточное финансирование 
реализации Госпрограммы из внебюд-
жетных источников в  2020 году повлияли 
ухудшение финансового состояние одного 
из частных инвесторов (ОАО «РЖД») 
и уточнение им инвестиционной програм-
мы в  условиях пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19.

В результате даже превышение феде-
ральных бюджетных расходов на 18,3% над 
запланированными не позволило добиться 
полного финансирования Госпрограммы. 

Детальный анализ причин отклонений 
фактических расходов в разрезе источников 
ресурсного обеспечения от их плановых 
значений показывает, что по ряду проек-
тов произошло неосвоение выделенных 
средств ввиду несостоявшихся конкурсов 

Рисунок 2. Структура финансирования Госпрограммы в 2020 году, %

Таблица 2 
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 

Госпрограммы в 2020 году

Источник ресурсного обеспечения План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Доля
Факт/План (%)

Федеральный бюджет 956 147 366,2 1 131 550 081,9 118,3
Бюджеты субъектов РФ 567 007 840,0 171 468 186,5 30,2
Средства юридических лиц, 
в том числе: 745 794 976,9 284 419 582,3 38,1

ГК «Автодор» 117 401 281,5 138 438 182,9 117,9
ОАО «РЖД» 251 899 740,0 92 277 105,9 36,6
Итого: 2 268 950 183,1 1 587 437 850,7 70,0
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на выполнение контрактных работ, растор-
жения уже заключенных контрактов, в том 
числе банкротства организаций и неиспол-
нения условий контракта, несвоевременно-
го освобождения собственниками объек-
тов недвижимости, находящихся в  зоне 
строительства объектов, необходимости 
корректировки проектной документации 
с  прохождением повторной экспертизы 
в  целях уточнения технических решений, 
длительности процесса выкупа земельных 
участков на объектах строительства.

Как показали результаты исследования, 
при реализации Госпрограммы в  2018–
2020 годах отмечается недостаточный уро-
вень выполнения запланированных меро-
приятий согласно Плану мониторинга ее 
выполнения (см. Рисунок 3). 

Таким образом, на сегодняшний день 
основной федеральной программой в  об-
ласти развития транспортной и логистиче-
ской инфраструктуры выступает пилотная 
государственная программа «Развитие 
транспортной системы», которая реали-
зуется с  2018 года. Данная Госпрограмма 
имеет комплексный и  системный харак-
тер, объединяя различные национальные, 
федеральные и  ведомственные проекты 
в  области различных видов транспорта, 
реконструкции и  развития транспорт-

ной и  логистической инфраструктуры, 
оказания транспортных услуг, а  также 
повышения комплексной безопасности 
и  устойчивости транспортной системы 
в региональном аспекте. 

Но при реализации Госпрограммы 
в  2018–2020 годах отмечается недоста-
точный уровень реализации запланиро-
ванных мероприятий согласно Плану мо-
ниторинга ее выполнения. Кроме этого, 
в ходе реализации Госпрограммы в течение 
2018–2020 годов оказался недостаточным 
уровень финансирования Госпрограммы 
со стороны субъектов РФ (менее 30%) 
и юридических лиц (22–33%). 

Данные проблемные аспекты указы-
вают на недоработки на региональном 
уровне, недостаточную исполнительскую 
дисциплину при использовании выделен-
ных средств из федеральных источников, 
невыполнение установленных требований 
по финансированию транспортных и  ло-
гистических проектов со стороны юри-
дических лиц (ОАО «РЖД» и  ГК «Ав-
тодор»), а  также недостаточный текущий 
контроль в  ходе выполнения проектов 
и  различных мероприятий, что приводит 
в итоге к снижению эффективности проек-
тов развития транспортно-логистической 
инфраструктуры. 

Рисунок 3. Эффективность реализации Госпрограммы в 2018–2020 годах согласно Плану 
мониторинга ее выполнения, %
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