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Наверняка, вы замечали, что практически все чиновники, и прочие приближенные к
государству люди редко рассекают по городу на отечественных автомобилях.
  

Наверняка, вы замечали, что практически все чиновники, и прочие приближенные к
государству люди редко рассекают по городу на отечественных автомобилях. У всех
«мерседесы», «БМВ», а русских машин – раз, и обчелся. С этого года государство
решило избавиться от этой проблемы, но вовсе не для того чтобы понизить «статус»
служителей власти, и не для того, чтобы приблизить их к народу, для которых такие
автомобили часто являются слишком дорогими. Сделано это для того, чтобы увеличить
объемы продаж русских авто – именно такая задача стоит на ближайшее время, а мера
с ограничениями на покупку иномарок – не самый плохой способ решить
проблему.Напомним, что в прошедшем 2013 году уже было похожее предложение,
выдвинутое Алексеем Навальным, только заключалось оно в том, чтобы запретить
чиновникам покупать автомобили дороже полутора миллионов рублей, при этом ничего о
стране выпуска авто не говорилось. Данное предложение собрало порядка ста тысяч
голос на сайте Российской общественной инициативы, после чего предложение было
рассмотрено правительством. Но был сделан вывод, что нецелесообразно 
реализовывать всё это в виде закона, и вот, сейчас было принято решение решить этот
вопрос в плане реализации закона о системе госзакупок. Меры по ограничению на
покупку иностранных автомобилей для чиновников будут приняты в ближайшее время,
однако, назвать точную дату пока нельзя.Таким образом, нововведение носит
документально обоснованный характер, так что простой люд, который не
довольствуется тем, как живут нынешние чиновники, а также приверженцы нашего
автопроизводства могут вздохнуть с облегчением. Какое влияние это произведет на
продажи российский автомобилей сказать сложно, но вполне можно предполагать, что
дела пойдут в гору. Ведь чиновникам нужно на чем-то ездить. К слову, может это и
подстегнет наш автопром делать автомобили «подороже», это тоже не исключено,
учитывая, что весь необходимый потенциал у нас уже есть – чего стоит одна русская
«Маруся», которая с легкость утрет нос многим иностранным автомобилям. Что же,
будем надеяться, что принятые меры помогут существенно увеличить объемы продаж
российский автомобилей, ведь кто бы что ни говорил, мы умеем делать машины, и умеем
делать это хорошо.
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