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В настоящее время в связи с исчерпанием  потенциала сырьевой

экономики происходит переориентация российской экономики на новую
модель. Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской
Федерации на 2017 -2019 гг. к 2019 году  должны быть сформированы
 условия для реализации основных элементов новой модели экономического
развития, отечественная экономика должна выйти на стабильный рост.

Однако, рост экономики невозможен без модернизации и развития
транспортной системы и транспортной инфраструктуры на основе
применения инновационных и энергосберегающих технологий, внедрения
навигационных технологий, инновационных систем безопасности и т.п.
Решение указанных задач невозможно без масштабных инвестиций.

Вместе с тем  расходы федерального бюджета на реализацию
государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2017 году
сократятся по сравнению с 2016 годом года на 5,3 млрд. рублей и составят
800,6 млрд. рублей, а в 2019 году составят 749,5 млрд. рублей, что  на
51,1 млрд. рублей меньше, чем в 2016 году.  

Динамика расходов федерального бюджета в 2016-2019 гг. на
реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы»
приведена в следующей таблице:



приведена в следующей таблице:
млн. рублей

Наименование 2016 2017 2018 2019

  Закон
Изменение к
предыдущ.
году, %

Закон
Изменение к
предыдущ.
году, %

Закон
Изменение к
предыдущ. году,

%
1 2 3 4=3/2*100 5 6=5/3*100 7 8=7/5*100

Всего 805,9 800,6 99,3 814,4 101,7 749,5 92,0
в том числе:        
Подпрограмма
"Магистральный
железнодорожный
транспорт"

78,6 75,5 96,0 67, 01 88,8 59,8 89,2

Подпрограмма
"Дорожное
хозяйство"

334,9 332,1 99,2 386,3 116,3 367,4 95,0

Подпрограмма

"Гражданская
авиация и аэро-
навигационное
обслуживание"

19,6 18,5 94,4 24,1 129,9 13,9 57,6

Подпрограмма
"Морской и речной
транспорт"

15,8 22,8 144,1 15,8 69,2 15, 8 100,0

Подпрограмма
"Надзор в сфере
транспорта"

3,7 3,6 98,3 3,6 99,1 3,57 99,4

Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
программы,
включая развитие
транспортной
инфраструктуры"

40,5 13,5 33,3 3,1 23,0 2,5 81,8

ФЦП "Развитие
транспортной
системы России
(2010 - 2020 годы)"

312,02 334,3 107,1 314,5 94,1 286,9 91,2

Подпрограмма
"Развитие
гражданского
использования
системы
ГЛОНАСС на
транспорте"

0,7 0,3 44,8 0,0 0,0 0,0 -

 
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию

подпрограммы «Магистральный железнодорожный транспорт», уменьшатся
по сравнению с предыдущим годом в 2017 году на 3,2  млрд. рублей, 
в 2018 году - на 8,5 млрд. рублей, в 2019 году - на 7,2 млрд. рублей и составят
59,8 млрд. рублей, что на 18,8 морд. рублей меньше, чем в 2016 году.

Так, бюджетные  расходы уменьшены на предоставление субсидии
ФГУП «Крымская железная дорога» в целях строительства транспортного
перехода через Керченский пролив, в связи с планируемым завершением в
2018 году строительства. Финансирование субсидий в 2018 году   составит



2018 году строительства. Финансирование субсидий в 2018 году   составит
5,61 млрд. рублей.

Уменьшены расходы федерального бюджета на реализацию
подпрограммы «Железнодорожный транспорт» ФЦП "Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы) на 14,8 млрд. рублей в 2017 году, в 2018
году увеличены на 9,98 млрд. рублей, в 2019 году уменьшены на 19,2 млрд.
рублей, что обусловлено, в том числе перераспределением средств,
предусмотренных на реализацию инвестиционного проекта «Строительство
железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск» (обход
Украины) в целях своевременного исполнения проекта
(уменьшение в 2017 году на  21 млрд. рублей, увеличение в 2018 году на
9,985 млрд. рублей), а также завершением строительства железнодорожной
линии Прохоровка – Журавка – Батайск .

Уменьшены также бюджетные расходы на предоставление субсидий
ОАО «РЖД» и организациям железнодорожного транспорта в целях
компенсации потерь в доходах, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов,  в 2017 году сокращение составит 3 млрд. рублей, в
2018 году на 1,3 млрд. рублей, в  2019 году  на 1,4 млрд. рублей.

Перераспределены бюджетные средства на реализацию  подпрограммы
«Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного
транспорта» по годам бюджетного цикла.  Так,   в 2017 году средства
увеличены на 223,5 млн. рублей, в 2018 году уменьшены на 7 млн. рублей, в
2019 году увеличены на 214,2 млн. рублей. Увеличения обусловлены
выделением в 2017 году дополнительных бюджетных средств в объеме
994,7 млн. рублей на завершение строительства метрополитена в г. Санкт-
Петербург и г. Нижний Новгород к проведению чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Сокращено и бюджетное финансирование подпрограммы «Развитие
гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте», что
связано с уменьшением в 2017-2018 гг. бюджетных расходов на
функционирование информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» более чем
на 600 млн. рублей. Это может отрицательно отразится на обеспечении
безопасности на транспорте.

В ситуации, когда государственное финансирование сокращается,
повышается значение государственно-частного партнерства (далее - ГЧП).
 Однако, в сфере транспорта  доля проектов, реализуемых с использованием
механизма ГЧП, составляет порядка 7-8%.  По данным экспертов компании
IPT Group в России в 2015 г. число ГЧП-проектов составляло 1,285 тыс., из
них: в энергетической сфере – 505 проектов (39,3% от общего числа
проектов),  в коммунальной сфере — 482 проекта (37,5%),  в социальной
сфере — 203 проекта (15,8%), в  транспортной сфере — 95 проектов (7,4%)  

Прогнозируется, что по итогам 2016 года  число ГЧП-проектов
превысит 1800, их общая стоимость составит 2,7 трлн. рублей.

Незначительный процент ГЧП-проектов на транспорте обусловлен, в
том числе  высокой стоимостью кредитных ресурсов, снижением
финансовых возможностей у инвесторов, а также недостаточной
  доходностью предлагаемых проектов. В связи с этим для инвесторов
наиболее привлекательными являются самоокупаемые проекты. К таким
ГЧП-проектам  эксперты относят проекты в сфере информационных
технологий, а также в сфере транспорта, связанные с фото- и
видеофиксацией, которые направлены на обеспечение безопасности на
транспорте.



транспорте.
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