
Белоусов. Сначала раздали,

депьгами
Сегодня
<100 прочитtlли

На днях состоялось заседание

рассматривалась
2035 года.

Говоря о тршrспортной

разнопланово.

м, а потом заливаем дефицит бюджетными

Государственного совета на котором
стратегия России на период до 2030 года с прогнозом до

следует отметить, что ее рilзвитие идет достаточно

С одной стороны строится о количество объектов транспортной инфраструктуры,
в сектор вкJIадываются

деле, а не на буплаге.

деньги, пока:}атеJIи растут. Причем растут объективно на

с другой стороны, в отрасли

уровней. Однако специфика
огромное количество прсrблем среднего и мелкого

ра делает влияние этих проблем на общее ршвитиенастолько значимым, чго п остается сильно нераскрытьп.r. Например, имеется
профицит портовьD( , но из-за узких железно и ЕlвтодорожньIх подходов к
портtlм объекты остаютЕя уженными. А э.го десятки миллиардов экспортной
выручки, которые теряет Росс

Андрей Белоусов

В настоящем материале хотелос бы остановиться IIа вопросе обновления и модернизации
общественного трzшспорта в К счастью, эта проблема, Еачала решаться. В
ближайшие годы на обновление транспорта будут пущены триллионы



рублей. Благо, все они
возможность производить

электробусы, траil.Iваи, тро.

Однако первые шаги этого
странным. Конечно, не
моIrетаризма.

Архаичный принцип того, что
чем государство, стiIл в
может быть закреплена
властью. Но, нет реЕUIизаторы

И получается явно не TilK, как
первый вице-премьер Андрей

Сееоdня коллеzu zоворuлu о
неокупаеJйая моdель u нуасно
обраmumь Bчllшa+lle коллеZ,
м аршруmьl ч ас mныJй кол,rпан

"uаршруmы, коmорые dpyzue
развuваmь), mо, конечно, прu
начаJла,.,.. Без эmоzо мы буdел,t
среdсmв, коmорьtй саллч себе ч

В общем рЕвдали доходные
оставшихся под контролем
I1oToMy что перестала работать
субсидировtIния. Зачем это н

,Щаже если предположить, что
обязательства и претензий к ее
государство не в состоянии п
сilп,Iостоятельно?

Как было сказано выше,
общественного транспорта.
бюджету, поскольку эти деньги
несколько кругов оборота. Но г

Главная проблема - архаичнЕuI

частный собственник явJulется

устаревший принцип, который
занимать радикальную
государственная). Это
одних сферах необходима частн
государства.

в стране, поскольку наша промышленность имеет
линейкУ общественного TpaнcllopTa: автобусы,
iусы. То есть, деньги точно не будут потрачены впустую.

t{ого проекта.показаJIи, что подход явJUIется весьма
без попыток внедрения идеологии либеральЕого

ый собственник может лучше упрЕtвJIять процессatп{и,
и в общественнl,й тр:lнспорт. Каза.llось, эта тема всегда

ьно за государство, а, именно, за региональной
граммы ст€ши тащить в проект частников.

и. Лрше всего по этому поводу высказ.tJIся

чmо обulесmвенньtй mранспорm в ряdе случаев -lс:uduроваmь. Конечно, субсudtп dолэtсна боr-о, Но я хочу
€ с,пи сночсuла разd аmъ наuболе е выzоdньlе, ренmаб ельньtе
осmавumь в распоряэrcенuu мунuцuпалumеmов mе,mные ко.л4панuu не беруm, а поmом Zоворumь <dавайmе

lko,vt поdхоdе апрuорu онu не буdуm окупаел4ьl с сап4о2о
|р о с m о ф е d ер аль н btMu d е н ь z а]чlu з сиuв аmь d е ф uцum
озdалu на u4унuцuпаryьнол|, на реzuонмьноJй уровне

частникalм, а субси2lии из бюджета на содержание
HbIx властей маршрутах, су/ц по всему, увеличились.

модель хотя бы частичног<l перекрестного
было делать - не понятно.

компания полЕостью выполЕяет взятые на себя
нет, все равно логики не просматривается. Неужели

нансировать обновление общественного транспорта

ннtш промышленность вьшускает всю линейку
ьно, государственный заказ не несетпотери

равно возвратцаются в Ktt:lнy через нrUIо]ги, пройдя
ное дaDке не это.

либера-пыrого кilпитilлизма, согласно которой
эффективным управленцем, чем госудiарство. Это

миллион рtLз опровергнуI реilльным опыtтом. Нельзя
(либо полностью ч,астнtut собственность, лллбо полностью

а не исключающие друг друга п,онятия. В
инициатива, в других челесообразен полI{ый контроль



На примере

сектор должен иметь

эффективная и

стране важный драйвер

феноменальные рез)/ль

А здесь мы говорим об
ведении региональн:ьIх
на то, чтобы содержiать

федеральный центр. А
доходные маршрутыt бу,

выполнrIющие вtl)кцло

Надеемся, что Андрей
обновления

мы видим, что конкретно в российски)tl реалиях этот

р€воряются. РЖД - одна

ъно государственное упрtlвление. Аэрофлот - куда более
шия, чем частные авиаперевозчики, кото]рые регуJUIрно
их госудаРственньIХ компаний, обеспечи.вЕlющаJI наrттей
. После того, к€к государство через Pocar:oM установило

сумеет остаIIовить эry пагубную тонденцию, пока проект
спорта тоJIько начинает реализовываться.

косвенный контроль над эта компilния начала покtrlьп]ать
с производственной, так и с финансовой т,очек зрения.

енном транспорте, который традиционно находится в
. Да, У регионов, особенно у бедньrх, не Все|гДа есть деньги
венный траЕспорт. Но в этом на помощь должен прийти
Iустит к перевозкtlN{ частные компании, то ]полrIится, что
tкционировать как и раньше, а нерентабельные, но
,ную функцию, зtжроются за неимением срlэдств.функцию, зtжроются за неимением срlэдств.


