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Одним из базовых приоритетов внутренней и внешней политики Беларуси в совре-
менных условиях является ускоренная интеграция ее торгового и транспортного комплек-
сов в мировое логистическое пространство, создание благоприятных условий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. На решение этих задач наце-
лена программа развития логистики в Республике Беларусь до 2020 г. 

Географическое расположение Республики Беларусь обусловливает рост объемов гру-
зоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом в международном сообще-
нии. Так, согласно международной классификации по территории Республики Беларусь 
проходят трансъевропейские коридоры 

Сравнительный анализ транспортного комплекса Республики Беларусь в целом пока-
зал, что доля транспортных услуг в валовом национальном продукте страны составляет 
не более 10 %, что почти в 2—3 раза ниже достигнутых показателей в подобных транзит-
ных странах Европы. Это указывает на значительный потенциал по развитию данной сфе-
ры экономики Беларуси.

Трансформация национальной экономики Беларуси в соответствии с рыночными 
принципами, а также интеграция в мировую систему обусловливает качественное и пол-
ное удовлетворение потребностей экономики республики в транспортном обслуживании. 
Для этого требуется согласованное развитие всего транспортного комплекса страны, пред-
усматривающее повышение эффективности; использования имеющейся материально-
технической базы и рациональное распределение объемов перевозок между видами 
транспорта, унификации республиканской системы международных грузоперевозок со 
стандартами Европейского союза.

ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

МЕГАПОЛИСА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Носков В. А., Самарский государственный университет путей сообщения, 
Носков И. В., Самарский государственный экономический университет

Опыт европейских стран говорит о том, что при лавинообразном росте автомобили-
зации общества, мегаполис не может развиваться без эффективного рельсового транспор-
та. В недалеком будущем разрушенные транспортные коммуникации потребуют колос-
сальных затрат на свое восстановление. Во второй половине XX в. многие страны пошли 
по пути отказа от наземного рельсового транспорта, однако, в период с 1990 г. трамвайное 
движение было восстановлено более чем в 30 городах Евросоюза и этот процесс продол-
жается. Трамвай является экологически чистым средством общественного транспорта, во 
многих странах имеет преимущественное право перед личным.

Основными мотивами ликвидации трамвайного движения в центре города являются 
обвинения в образовании пробок, шумности и разрушении исторических зданий вслед-
ствие вибраций. Рассмотрим их по отдельности.

Причин возникновения пробок несколько и первая по значимости из них — это рез-
кий рост числа автотранспорта в городе. При этом в одной легковой машине помещается 
5 пассажиров, а едет, в большинстве случаев, только водитель. В среднем, на один легко-
вой автомобиль приходится 1,45 человека (данные Международного союза общественно-
го транспорта). Для характеристики провозной способности транспортного средства ис-
пользуется коэффициент эффективности использования площади (КЭИП), вычисляемый, 
как максимальное число пассажиров, отнесенное к площади дна транспортного средства. 
Для легкового автомобиля этот коэффициент равен 5/7 = 0,71. Чем выше КЭИП, тем эко-
номней транспортное средство использует проезжую часть, а значит, меньше пробок оно 
создает. У трамвая КЭИП равен 5,2. Трамвай в наименьшей степени может быть назван 
причиной пробок — у него лучший КЭИП из всего наземного транспорта. Именно из-за 
высокого КЭИП трамвай часто выносят на выделенную полосу движения, с целью повы-
шения провозной способности линии. 
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Для городов России характерна еще одна причина повышенного потока автомоби-
лей — это «маршрутки». Одна маршрутка типа «Газель» перевозит 13 пассажиров, таким 
образом, для замены, например, одного трамвая потребуется 15 маршруток, и 30 маршру-
ток для замены трамвайного поезда (сцепка двух вагонов). Дополняющим фактором яв-
ляется то, что водители маршруток часто злостно нарушают ПДД. Обилие маршруток, 
останавливающихся в неположенных для этого местах, мешает нормальным потокам ав-
тотранспорта. 

Трамвай же идет строго по расписанию, по отдельному пути, водители регулярно пе-
ред рейсом сдают тест на право выхода на маршрут, т. е. он наиболее предсказуемый и без-
опасный участник. 

Главный фактор в шумности и вибраций связан не с подвижным составом, а рель-
совым полотном, именно с него и следует начинать борьбу за бесшумность трамвая. Во-
первых, существует бесстыковая технология укладки рельс, широко применяемая на же-
лезной дороге. Эта мера, сама по себе дающая значительное снижение шумности линии, 
может применяться вместе с укладкой резиновых прокладок под рельс. Во-вторых, су-
ществует бесшпальная технология, суть которой в том, что трамвайное полотно являет-
ся цельной бетонной плитой, с прорезиненными желобами, в которых и уложены рельсы. 
Такое полотно имеет важное преимущество — служит 20 лет, без ремонта (в отличии от 
5—8 лет обычного). Поэтому шумность трамвая — это характеристика отношения к нему 
со стороны мэрии, а не характеристика трамвая, как вида транспорта.

Современные принципы организации внутригородских транспортных потоков под-
разумевают расчет пропускной способности улиц по числу перевезенных за час пассажи-
ров, а не по количеству пропущенных транспортных средств. Этот современный подход 
уже зарекомендовал себя как прогрессивный метод оценки, основанный на опыте наибо-
лее развитых стран и новейших исследованиях отечественных ученых в области экономи-
ки транспорта. Более того, данный метод вписывается в общую концепцию повышения 
пассажироемкости экономики. 

Трамвайная линия имеет провозную способность до 25 000 пассажиров в час (метро-
политен до 50000 пассажиров в час), в то время как автомобильная полоса имеет провоз-
ную способность в 2500 пассажиров в час, автобусная — 7000 пассажиров в час. Трам-
вай — это самый высокопровозной уличный транспорт. В настоящее время на 7 маршру-
тах, осуществляющих перевозки в исторический центр города Самара, занято 102 трам-
вайных вагона. Для адекватной замены трамвая необходимо будет запустить не менее 
153 автобусов большой вместимости. Наконец, стоя в пробке, автобус продолжает рас-
ходовать топливо и выбрасывать выхлопные газы в городскую атмосферу. В то время, 
как трамвай и троллейбус в аналогичной ситуации практически не потребляют энергии.

СУБСИДИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Перепёлкин В. А., Самарский государственный экономический университет

Вызываемым субсидированием эффектам редко удается дать однозначную оценку. 
Так, успех предпринимаемых в Беларуси усилий по замене углеводородного топлива дре-
весными брикетами, а в ряде других стран — биотопливом из зерна, во многом будет за-
висеть от того, покроют ли предоставляемые субсидии затраты потребителей по перехо-
ду к альтернативным видам энергоносителей. Цена связанной с этим технологической пе-
рестройки пока не до конца просчитана, но очевидно, что без больших по величине и про-
должительных по времени предоставления субсидий положительный эффект замещения 
окажется незначительным по величине. Самой действенной формой субсидирования, ско-
рее всего, станут дотации на производство древесных брикетов или биотоплива, так как 
использование косвенных субсидий в конечном итоге обойдется государству дороже (на-
пример, льготы по налогам или кредитам реально сработают только при больших скид-
ках). Размер субсидии, форма, продолжительность и ритм предоставления — от наращи-
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