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—	 Михаил	 Яковлевич,	 логично	 предположить,	

что	нацпроекты	формировались	таким	образом,	

что	 для	 обеспечения	 максимальной	 эффектив-

ности	использования	средств	они	пересекаются	

между	собой,	как	бы	усиливая	эффект.	Так	ли	это?

— Вы правы, между национальными проектами 

четко прослеживается взаимосвязь. Так, например, 

мероприятия по проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» («БКАД») по многим пун-

ктам пересекаются с проектом «Жилье и городская 

среда», нередко даже по конкретным улицам и квар-

талам. Координация идет на уровне городских адми-

нистраций, которые в этом очень заинтересованы. 

В рамках «БКАД» мы можем привести в порядок 

магистральную улицу, а проект «Жилье и городская 

среда» позволяет решать задачу комплексно, за-

одно с городской магистралью обновляя подъезды 

к ней, проезды, переулки и дворы. И если эту работу 

удается толково координировать, все вместе создает 

качественно новую, комфортную городскую среду.  

И федеральные средства доходят до вполне конкрет-

ного городского «пятачка». Это, в свою очередь, дает 

хороший эффект, причем не только экономический, 

но и социальный, и политический.

Другая важная связка заключается во взаимодей-

ствии задач нацпроекта «БКАД» с идеями цифрови-

зации. Здесь транспортная отрасль тоже  вполне про-

двинута: в «БКАД» заложена масса задач, связанных 

с транспортным планированием городов, которое 

проводится цифровыми методами. Эта работа идейно 

связана с задачами, которые нам предстоит решить на 

дорогах, начиная с безопасности дорожного движе-

ния и заканчивая эффективностью всех транспортных 

систем. И продвижение очевидно — взаимодействие 

нацпроектов «БКАД» и «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» идет легко и эффективно. 

Если говорить о развитии промышленности, в на-

циональном проекте «БКАД» предусмотрена связка 

«общественный транспорт — национальное маши-

ностроение». Об этом речь идет очень давно, и вот 

МИХАИЛ БЛИНКИН: «НАЦПРОЕКТЫ — 
ЭТО ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ  
ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ»

Процесс реализации национальных проектов запущен,  
в том числе и в транспортно-дорожном комплексе. Как это 
повлияет на развитие регионов, в чем синергетический эффект 
преобразований дорожной отрасли в экономике страны и 
на какие результаты можно рассчитывать в перспективе — на 
эти и другие вопросы отвечает профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
директор Института экономики транспорта и транспортной 
политики, научный руководитель Факультета городского 
и регионального развития, член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, председатель Общественного совета 
Минтранса, член программного комитета и председатель 
Общественно-экспертного совета Национального проекта 
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Беседовала Наталья АЛХИМОВА
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почему. У нас, начиная с 1990 года, традиционный 

общественный транспорт — трамвай, троллейбус, 

автобус — к сожалению, стагнировал. В то время воз-

обладала идеология, согласно которой считалось, что 

народ пересядет в собственные автомобили, значит, 

общественный транспорт не нужен, и незачем тратить 

на него бюджетные деньги. К чему это привело, из-

вестно — в транспортных пробках встали все круп-

ные города. Тут же пошел обратный процесс: стало 

ясно, что без общественного транспорта нормальная 

жизнедеятельность городов невозможна. В произ-

водстве автобусов и трамвайных вагонов российская 

промышленность в последние годы добилась больших 

успехов, достигнув европейского уровня. Но из-за 

крайне малого объема выпуска отечественные автобу-

сы и трамваи чрезвычайно дороги, а спрос со стороны 

городских администраций пока невелик.

—	И	как	стимулировать	спрос	на	родные	авто-

бусы,	вагоны,	дорожную	технику?	

— Попытка разорвать порочный круг предпри-

нята в нацпроекте «БКАД», где отдельная статья с 

весьма серьезными ассигнованиями посвящена как 

раз покупке современных газомоторных автобусов. 

Эту линию, с моей точки зрения, нужно энергично 

развивать. Здесь заложен тройной эффект: решая 

задачу развития системы общественного транспорта 

городов, мы одновременно решаем экологические 

проблемы и способствуем развитию отечественного 

машиностроения. Плюс — создание рабочих мест на 

перспективных высокотехнологичных производствах, 

непосредственно связанных с машиностроением. Это, 

кстати, и весьма серьезные перспективы для высоко-

технологического экспорта. 

Таких производств в России достаточно, и подоб-

ный путь развития отечественного транспортного ма-

шиностроения имеет перспективу, хотя пока обозначен 

вектор применительно к весьма узкому индустриаль-

ному сегменту. Но это, повторяю, только начало.

Эта тенденция касается и трамваев — протяжен-

ность трамвайных линий растет во многих зарубеж-

ных городах, причем даже в тех, где их закатывали в 

асфальт. Российские города с 1990-х по 2019 гг. по-

теряли примерно 25� трамвайных линий, в Москве 

— треть. Сегодня путевое хозяйство восстанавлива-

ется по современным технологиям, на современном 

уровне.  Характерный пример — трамвай производ-

ства Тверского вагоностроительного завода, одного из 

самых передовых в мире в своем сегменте.

Иными словами, в российском автобусо- и трамвае-

строении произошла настоящая техническая револю-

ция. В сборке применяются современные двигатели 

Евро-5, Евро-6, которые обеспечивают низкополь-

ность, комфорт,  чего нельзя сказать о троллейбусах, 

которые уходят в прошлое.

Не менее важный аспект касается дорожного маши-

ностроения. У нас весь хай-тек, применяемый на до-

рогах с высокими техническими категориями — это 

импортная техника. Нацпроект «БКАД» инициирует 

массовый спрос на дорожную технику среднего сегмен-

та, причем распределенный по всей территории страны. 

А спрос  естественным образом породит предложение. 

С моей точки зрения, массовую дорожную технику мы 

ввозить не должны, ее необходимо производить в Рос-

сии. Это абсолютно императивное требование, и здесь 

деятельность отечественных производителей, безус-

ловно, имеет место, и стимулирует растущий спрос. На 

этот счет достигнуто полное взаимопонимание власти и 

бизнеса. До нацпроекта ситуация была намного хуже.

Для строительства магистралей высоких техниче-

ских категорий высокопроизводительную инноваци-

онную технику пока придется ввозить: догнать и пере-

гнать зарубежных производителей в этой области  нам 

в ближайшее время вряд ли удастся. Такие машины 

необходимы, но не в массовом порядке, — крупных 

объектов транспортного строительства в России се-

годня, к сожалению, не много. 

У этой проблемы есть и другая сторона. Чтобы соз-

дать устойчивый спрос на машины и оборудование, 

необходимо, чтобы дорожные компании имели про-
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изводственные программы на несколько лет вперед и 

понимали, на какие средства они будут покупать, арен-

довать (брать в лизинг) технику. В противном случае 

ничего не получится.

Есть еще одна очень важная связка нацпроекта 

«БКАД» — с индустрией дорожно-строительных ма-

териалов. Задачи проекта породили новые требования 

по качеству продукции, мощности производств. Одно 

время активно обсуждался вопрос, сумеет ли отече-

ственная промышленность стройматериалов ответить 

на эти вызовы. 

Опыт позволил многие вопросы снять, но остается 

комплекс нерешенных проблем. Они касаются, в част-

ности, высокотехнологичных сегментов индустрии 

стройматериалов — различных присадок и доба-

вок в вяжущее, в асфальтобетонную смесь и прочее.  

В этом направлении проект «БКАД» также дает им-

пульс к развитию. Как это будет реализовано? На этот 

вопрос предстоит ответить профессионалам, и это 

зависит от непростых взаимоотношений в отрасле-

вой среде, связанных с ценообразованием, эксперти-

зой, проектированием, инженерными изысканиями, 

приборной и лабораторной базой, и т.д. Это очень  

серьезные задачи, направления их решения про-

писаны в нацпроекте «БКАД».  Продвижение новых 

технологий идет трудно, каждый раз это связано с ге-

роическими усилиями апологетов тех или иных идей. 

Конечно, эти трудности предстоит устранить, но сде-

лано это будет не в одночасье.  

—	В	последние	несколько	лет	отрасль	дорож-

ного	 строительства	 накрыла	 волна	 банкротств.	

Кто	будет	осваивать	деньги,	выделяемые	в	нац-

проектах?

— У нас есть прекрасные квалифицированные 

инженеры, —  российские вузы исправно работают. 

Хуже ситуация со специалистами рабочих профессий, 

которых наша система образования практически не 

готовит. Современный рабочий должен уметь эксплу-

атировать сложную современную технику, машины с 

программным управлением и т.д. В мегаполисах ситу-

ация несколько легче, но проблема очевидна для всех 

регионов. Неплохо бы вернуться к хорошо забытому 

старому — вспомним, какой была сильной система 

профориентирования и профобразования в СССР. За 

рубежом она сохранена и  прекрасно работает. 

—	В	советские	времена	была	такая	формула	—	

один	рубль,	 вложенный	 в	 строительство	 транс-

портных	объектов,	оборачивается	шестью.	Под-

считано	ли,	какой	экономический	эффект	можно	

ожидать	 от	 инвестиций	 в	 транспортную	инфра-

структуру	сегодня?	

— Эти эффекты косвенные, —  к современным 

трассам неприменимы представления и расчеты  про-

шлых лет, связанные с тем, что вдоль построенной 

дороги селятся люди и начинает процветать торговля. 

Сегодня это не всегда так, особенно если иметь в виду 

скоростные автомагистрали.
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Вместе с тем есть эффекты, которые считаются, 

что называется, «в лоб», например увеличение агло-

мерационного радиуса. Если развивать агломерации, 

соединять их скоростными автомобильными и желез-

ными дорогами, вовлекать новые территории, созда-

вая для населения возможности для поиска работы, 

это приводит к формированию трудовых миграций. И 

конечно же, к  развитию деловых и персональных свя-

зей, к тому, что в ряде отраслей — высокотехнологич-

ной промышленности, сфере услуг, туризме — увели-

чивается производительность труда и, как следствие, 

повышаются темпы экономического роста. 

Физическая близость населенных пунктов усилива-

ет родственные и дружеские связи между людьми. Это 

тоже немаловажно. Решение транспортной проблемы 

способствует решению жилищной проблемы. Мно-

жить многоэтажки в окрестностях крупных городов 

без строительства дорог вообще нецелесообразно.  

А у нас именно так и поступают — сначала строят жи-

лье, потом думают, как люди будут добираться до своих 

рабочих мест. Иными словами, пока, к сожалению, на 

практике полностью отсутствует такое принципиально

важное явление, как территориальное планирование 

или комплексное развитие новых жилых районов. 

Как результат — вечные транспортные пробки и 

многократные перегрузки общественного транспорта, 

парализующие  жизнь в современных мегаполисах. 

Необходим качественно иной уровень развития до-

рожной сети на периферии городов, развитая низовая 

дорожная сеть, я имею в виду местные, муниципаль-

ные и межмуниципальные дороги — это ключ к ре-

шению жилищной проблемы России. То же относится 

и к географии сбыта продукции малого и среднего 

бизнеса.

Что касается федеральной дорожной сети, то прин-

цип, который должен быть заложен в основу ее разви-

тия, сформулирован президентами трех крупнейших 

стран мира. В 1955 году президент США Д. Эйзен хауэр 

заявил, обращаясь к конгрессу:  «Идея объединения 

наших сил посредством таких динамических элемен-

тов, как коммуникационные и транспортные системы, 

содержится в самом нашем имени — Соединенные 

Штаты. Без них мы были бы просто альянсом многих, 

не связанных  друг с другом, частей». Эта идея была 

реализована в период 1956–1980 гг. посредством со-

оружения ортогональной сетки межштатных дорог 

высших технических категорий общей протяженно-

стью 80 тыс. км  (The National System of Interstate and 

Defense Highways).  

Аналогичная установка Дэн Сяопина реализована в 

1990–2018 гг. посредством сооружения national Trunk 

Highway System of China, общая протяженность кото-

рой составляет 140 тыс. км.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

в Указе от 7 мая 2012 года №596 определил, что не-

обходимо «… обеспечить в полном смысле транс-

портную связанность, единство всей российской 

территории». На это и направлены нацпроекты, пред-

усматривающие развитие дорожной сети.

Очень важно, чтобы человек понимал и глубоко 

чувствовал, что он живет в стране под названием Рос-

сийская Федерация. В этом смысле вопрос развития 

дорожной сети имеет политическое значение, ибо его 

решение связано с национальной самоидентификаци-

ей граждан России. Сказать, что это просто и легко 

сделать — нельзя. Но делать необходимо. 

—	Как	справляются	в	регионах	с	задачами	по	

развитию	транспортной	инфраструктуры?	В	ка-

ких	регионах	грамотно	подходят	к	их	решению?	

Обсуждаются	 ли	 эти	 проблемы	 на	 Обществен-

ном	совете	Минтранса?

— Безусловно, все это регулярно обсуждается. У нас 

сейчас налажена крепкая и постоянная связь с регио-

нами, Федерация пристально следит за эффективным 

использованием средств, действуют рабочие группы, 

различного рода общественные контроли и пр. 

Сказать, что реакция населения на то, что делается, 

восторженная, нельзя. Люди видят, что идут работы, 
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они оценивают их в целом позитивно, с огромным 

количеством замечаний и пожеланий. Есть и недо-

вольные, которые требуют, жалуются, но это нормаль-

ная, живая, человеческая реакция. У нас организована 

действенная обратная связь, и каждое предложение 

внимательно изучается. 

Для администраций регионов очень важно, что, 

благодаря реализации нацпроектов, за деньгами в 

Москву, как раньше, ездить не надо, бюджетные ин-

вестиции расписаны детально. Если в регионе по кон-

трольным точкам задачи проекта выполняются, день-

ги из казначейства будут поступать. 

А вот за опытом надо ездить, и это сегодня очень 

важно. В части успешной и интересной работы хотел 

бы выделить такие агломерации, как Волгоградская с 

очень трудной транспортной ситуацией и нестандарт-

ным решением вопросов;  Тюменская — c тяжелым 

положением в части организации дорожного движе-

ния. Очень интересная работа проводится в Новоси-

бирске, Белгороде, Краснодаре. Отмечу Курскую об-

ласть — этот регион  еще недавно был в отстающих, а 

в последнее время сильно прибавил в решении транс-

портных проблем.  

Кроме этого, в субъектах Федерации происходят 

очень важные изменения методического характера, 

ведь документы транспортного планирования не пе-

ресматривались в ряде регионов с советских времен.  

А в нацпроекте «БКАД» прямо прописано, что для 

того, чтобы участвовать в нем, необходимо разрабо-

тать и утвердить Программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплекс-

ную схему организации дорожного движения (КСОДД) 

и Комплексную схему обслуживания общественного 

транспорта (КСООТ). 

Причем эти документы должны быть созданы для 

агломерации в целом. Это очень важный сдвиг, и он 

подразумевает прогресс в области проектно-методи-

ческого обеспечения дорожной деятельности, и даже 

шире. Известно, что, например, ПКРТИ включает не 

только дороги, но и трамвайные линии, и депо, и пар-

кинги, и пр. Сдвиг в области нормативно-технической 

базы — важный элемент нацпроекта «БКАД». 

—	 Каких	 экономических	 показателей	 невоз-

можно	достичь,	если		транспортная	инфраструк-

тура	в	регионе	несовершенна?	

— В некоторых субъектах Федерации статистика, 

характеризующая нормативное состояние дорог, впол-

не прилична, в других — просто ужасающая, есть ре-

гионы с промежуточным качеством. Но если и дальше 

ничего не делать, мы получим деградацию сети и вы-

ход дорог из строя. А это будет означать резкое сни-

жение качества жизни населения и развал экономики.

Убежден — без реальных федеральных денег во-

прос приведения в нормативное состояние дорожной 

сети в большинстве регионов страны решить невоз-

можно! На сегодняшний день не так много   субъек-

тов, которые могут справиться с этими проблемами 

самостоятельно. Принятие и реализация нацпроектов 

в области развития дорожной сети — это, если выра-

жаться медицинской терминологией, лечение болезни 

по жизненным показаниям.


