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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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вания указанных затратоемких факторов зависит сила эффекта замещения при субсиди-
ровании. Влияя на уровень доходов получателей, производственные субсидии или стиму-
лируют реципиентов к совершенствованию производственной программы, или, наоборот, 
при предоставлении государством финансовой помощи на регулярной и долговременной 
основе, консервируют производственную программу. Теоретически положительные эф-
фекты от субсидий через цены и качество изготавливаемых продуктов должны распро-
страняться на потребителей, однако при отсутствии конкуренции на рынке этого может и 
не произойти. Например, предоставление дотаций для покрытия плановых убытков при-
нято оправдывать извлечением выгоды потребителями продукции субсидируемых пред-
приятий. Практика показывает, что снижения цен или расширения объемов производства 
можно ожидать, если под давлением конкуренции или административных мер государ-
ственного регулирования предприятия-получатели субсидий окажутся вынуждены пере-
давать потребителям своей продукции часть поступающей финансовой помощи. При от-
сутствии указанных условий дотации следует заменять целевыми льготными кредитами.

Выделяемые исходя из количества изготавливаемой продукции субсидии вследствие 
направленности на валовые показатели выпуска способны снизить заинтересованность 
получателей субсидий в эффективном хозяйствовании, из-за чего увеличивается вероят-
ность предоставления государством финансовой помощи потенциально убыточным пред-
приятиям. Дотирование производства конкретной продукции или услуги, вопреки ожида-
ниям, не обязательно вызывает снижение цен на них или на связанные с ними продукцию 
или услуги. Удастся ли производителям сохранить исключительно за собой полученные 
экономические выгоды от субсидий, зависит от их конкурентного положения на рынке, 
степени ценовой эластичности спроса по продукции или услуге, формы предоставления 
субсидии. Занимающей монопольное положение на рынке предпринимательской структу-
ре, выгодно наращивать производство при условии, если размер субсидирования позволя-
ет увеличить разницу между предельными затратами и предельной выручкой. В против-
ном случае монополист не изменит объем производства, цена на его продукцию останет-
ся прежней, а субсидия превратится в его дополнительный доход. Примерно то же будет 
наблюдаться в случае неэластичного по цене спроса на продукцию: низкие издержки суб-
сидируемых производителей мало повлияют на ее рыночную цену, которая будет выстав-
ляться по потолку платежеспособного спроса потребителей. Предпочтительными форма-
ми предоставления субсидий здесь являются целевые налоговые льготы и целевые креди-
ты, поскольку возможностей у производителей целиком оставить себе сопутствующие та-
кому субсидированию финансовые выгоды меньше. Таким образом, предназначенные для 
снижения цен субсидии ограниченно обеспечивают достижение данной цели: благотвор-
но влияя на доходы производителей, создаваемые ими экономические преференции часто 
в крайне малой мере доходят до потребителей.

Наиболее приемлемыми с общеэкономической точки зрения считаются стимулирую-
щие инвестиционный процесс субсидии. Однако, предназначенная для реализации инве-
стиционных задач финансовая помощь не всегда приводит к прогрессивным изменениям 
в хозяйственной деятельности реципиентов, поскольку нередко направляется последними 
не столько на обновление, сколько на сохранение действующих производственных про-
грамм, в том числе посредством поддержания в исправном состоянии морально и физи-
чески устаревших производственных мощностей. Вызванный субсидированием процесс 
поступления инвестиций консервирует имеющиеся производственные структуры, отче-
го сокращается потенциал роста получателей помощи. Другим существенным недостат-
ком сохраняющих инвестиционных субсидий является то, что финансовые выгоды от них 
в малой степени распространяются на потребителей и поставщиков, практически цели-
ком оставаясь у непосредственных получателей субсидий. Теоретически лишено указан-
ных недостатков субсидирование целевых инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих освоение выпуска и вывод на рынок инновационных продуктов. Такое использова-
ние инвестиционных субсидий прежде всего служит созданию качественно новых произ-
водств, а не увеличению валовых объемов выпускаемой продукции. 
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