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Аннотация. Уровень экономического развития в краткосрочной перспективе влияет на развитие транспортной 
инфраструктуры, однако наличие взаимного влияния статистически не подтвердилось. Выявлено, что инвестиции 
в транспортную сферу снижают уровень аварийности на дорогах области. Выявленное сочетание тенденций одновре-
менного снижения аварийности и удельного веса дорог с твердым покрытием косвенно указывает на перераспреде-
ление транспортных потоков и инвестиций на участки и направления с наибольшей нагрузкой. Улучшение качества 
покрытия для участков с наибольшими потоками за счет снижения вложений в содержание вспомогательных дорог 
формирует определяющий вклад в общем снижении аварийности. Данная зависимость также косвенно указывает 
на тенденцию перераспределения вложений с содержания второстепенных дорог на развитие наиболее загруженных 
участков, несущих риск аварийности по мере роста интенсивности движения. Выработка согласованной политики управ-
ления инфраструктурными проектами станет определяющим фактором получения отдачи от вложенных финансовых 
средств, измеряемой положительной динамикой роста социально-экономических показателей.
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Актуальная концепция качественного экономи-
ческого роста, основанная на развитии конкуретных 
преимуществ на  уровне регионов, предполагает 
стимулирование инвестиционных вложений, в том 
числе, в сегменте транспортной инфраструктуры для 
устранения инфраструктурных ограничений роста 
экономики [1].

Согласно Стратегии развития Ростовской обла-
сти до 2030 года [2], инвестиции в реконструкцию 
и модернизацию транспортной инфраструктуры 
являются приоритетным направлением простран-
ственной политики.

В качестве инструментов управления, способ-
ных разрешить актуальные общественно значимые 
вопросы, такие как обеспечение социально-эко-
номической стабильности в государстве и в реги-
онах, создание условий для устойчивого развития 
в длительной перспективе, выбраны национальные 
проекты.

Для выявления наличия значимого экономиче-
ского эффекта от капитальных вложений в транс-
портный сектор и взаимосвязей основных целевых 
показателей нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» для Ростовской области [3] за период 
2000–2018 гг. были использованы следующие доступ-
ные статистические данные:

 –удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования, в  процентах, 
Paved_roads (целевой показатель нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги»);

 –плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, км путей на кв. км 
1000 территории, Auto_roads;
 –число дорожно-транспортных происшествий 
на 100 тыс. человек населения, Accidents (целевой 
показатель нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги»);
 –число собственных легковых автомобилей на 1000 
человек населения, штук (Cars_per_capita);
 –инвестиции в транспорт и связь на душу населе-
ния, руб. (Transport_investment);
 –ВРП на душу населения, руб. (GRP).
Применялись следующие методы и  подходы 

к  работе с  временными данными: тестирование 
переменных на  стационарность и  коинтеграцию 
(тест Энгла-Грэнджера), построение подходящих 
моделей векторной авторегрессии [4].

Тест Энгла-Грэнджера показал, что переменные 
ВРП на душу населения и инвестиции в транспорт 
и связь на душу населения некоинтегрированым 
(обе переменные нестационарны, их первые раз-
ности стационарны, но ошибки по модели парной 
регрессии нестационарны). Следовательно, между 
ними не существует долгосрочной связи, однако 
представляется возможным построить модель век-
торной авторегрессии (VAR), позволяющей строить 
соответствующие оценки для некоинтегрированных 
данных, и определить наличие или отсутствие кра-
ткосрочной причинно-следственной связи по Грэн-
джеру [5]. Как видно из модели (1), динамика вало-
вого регионального продукта на душу населения 
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объясняется своими предшествующими значения-
ми (здесь и далее в формулах выделены значимые 
регрессоры).

ln(GRP)t = 1,06 + 0,91 ∙ ln(GRP)t-1 +  
  + 0,02 ∙ln(Transport_investment)t-1 (1)

Однако ВРП на душу населения положительно 
влияет на инвестиции в транспорт (модель (2)):

ln(Transport_investment)t = 0,22 + 0,37 ∙  
 ∙ ln(Transport_investment)t-1 + 0,45 ∙ln(GRP)t-1 (2)

Таким образом, можно считать, что уровень эко-
номического развития в краткосрочной перспективе 
влияет на развитие транспортной инфраструктуры, 
однако наличие взаимного влияния статистически 
не подтвердилось.

Аналогично построено уравнение зависимости 
числа дорожно-транспортных происшествий от 
инвестиций в транспортную инфраструктуру (3):

ln(Accidents)t = 0,54 + 0,97 ∙ ln(Accidents)t-1–0,5∙ 
 ∙ ln(Transport_investment)t-1 (3)

Оба регрессора статистически значимы, что 
свидетельствует важной роли инвестиций в транс-
портную сферу в снижении уровня аварийности 
на дорогах области. При этом существует устойчивая 
положительная зависимость уровня аварийности от 
предшествующих значений. Очевидно, что на ава-
рийность влияют такие факторы, как состояния 
дорожной сети, уровень дисциплины водителей, 
знание правил дорожного движения и др. Приме-
чательно, что при тенденции к снижению удельно-
го веса автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования (в том числе с усовершенство-
ванным покрытием), аварийность также снижается 
(табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения показателей 
качества дорожной сети и аварийности

Год
Число ДТП 
на 100 тыс. 

человек

Удельный вес дорог с твердым 
покрытием в общей протяжен-

ности автомобильных дорог
2000 99,6 97,5
2004 104,6 98,2
2008 146,4 88,4
2012 145,2 83,8
2016 117,6 75,1
2017 109,5 75,3
2018 93,2 75,4

Примечание: составлено автором по данным [6]

Выявленное сочетание тенденций одновремен-
ного снижения аварийности и удельного веса дорог 

с твердым покрытием косвенно указывает на пере-
распределение транспортных потоков и инвестиций 
на участки и направления с наибольшей нагруз-
кой. Таким образом, улучшение качества покрытия, 
увеличение ширины полотна для участков с наи-
большими потоками за счет снижения вложений 
в содержание вспомогательных дорог, формируют 
определяющий вклад в общем снижении аварий-
ности.

Рассмотрим модель (4):
ln(Paved_roads) = 3,57 + 0,44 ∙ 

∙ ln(Paved_roads)t-1–0,20 ∙  
 ∙ ln(Cars_per_capita)t-1 (4)

Статистически значимый коэффициент при пере-
менной Cars_per_capita (число собственных легко-
вых автомобилей на 1000 человек) свидетельствует 
о наличии отрицательной связи данного показате-
ля с показателем удельного веса дорог с твердым 
покрытием. Данная зависимость также косвенно 
указывает на тенденцию перераспределения вложе-
ний с содержания второстепенных дорог на разви-
тие наиболее загруженных участков, несущих риск 
аварийности по мере роста интенсивности движе-
ния, отражаемой через число автомобилей на 1000 
человек населения (рис. 2).

Таблица 2. Доля автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

Год Ростовская область ЮФО
2007 34,4 38,7
2008 34,4 47,4
2009 34,4 42,3
2010 34,4 53,2
2011 34,4 50,6
2012 50,8 53,7
2013 50,3 52,9
2014 49,8 55,7
2015 49,3 55,2
2016 48,8 55,8
2017 48,3 55,7
2018 47,8 55,2

Примечание: составлено автором по данным [6]

Наметившаяся тенденция увеличения инве-
стиций при  росте автомобилизации вынуждает 
региональные органы государственного и муници-
пального управления сосредоточить усилия на раз-
витии прежде всего высокоинтенсивных участков 
дорог в ущерб остальным кластерам дорожной сети 
Ростовской области.
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За рассматриваемый период 2000–2018  гг. 
при росте протяженности транспортной сети про-
исходило ухудшение её качества по критерию про-
тяженности дорог с твердым покрытием. Вместе 
с тем, интегральное качество дорожной сети с уче-
том аварийности ввиду отмеченного перераспреде-
ления дорожных инвестиций на территории региона 
возросло.

Особенно серьезна ситуация с дорогами мест-
ного значения: в Ростовской области практически 
половина их протяженности (45,8 %) не отвечает 
нормативным требованиям, что значительно выше 
среднего уровня по ЮФО – 32,5 %. Соответствен-
но, источником перераспределения инвестиций 
в дорожную сеть являются средства федерального, 
а не областного бюджета.

В паспорте регионального проекта «Безопас-
ные и качественные» показатели, касающиеся дорог 
местного уровня, не выделены. Соответственно, 
с высокой вероятностью можно ожидать, что их 
эксплуатационные характеристика продолжат ухуд-
шаться. Очевидно, что стратегическим направлени-
ем при планировании дорожных работ должно стать 
комплексное системное развитие всей дорожной 
сети Ростовской области.

Как показали приведенные выше расчеты, для 
Ростовской области инвестиции в транспорт напря-

мую не  влияют на  рост валового регионального 
продукта на душу населения, однако, в свою оче-
редь, уровень экономического развития стимулирует 
инвестиционную активность в транспортной сфере. 
Имеют место косвенные положительные эффекты 
от модернизации транспортной инфраструктуры: 
увеличение плотности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием является значи-
мым фактором снижения аварийности.

Однако следует учитывать, что характерная для 
Ростовской области тенденция к снижению удель-
ного веса дорог с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог свидетельствует 
о необходимости наращивания объема инвестиций 
в улучшение качества существующих дорог.

При этом, именно деградация местной транс-
портной сети является сопутстсвующим фактором 
отсутствия экономической отдачи от инвестиций 
в транспортную систему региона.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Гранта Президента МК-87.2020.6 «Структурно-
динамическая модель транспортных эффектов эко-
номического роста как инструмент оценки отдачи 
государственных инвестиций в инфраструктур-
ные проекты на региональном уровне (на примере 
Ростовской области)».
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Abstract. In the current conditions of economic contraction caused by the complex epidemiological situation and measures 
aimed at minimizing the spread of coronavirus, it is necessary to create a solid foundation for the further economic recovery. 
At the government level it was decided to continue the implementation of national projects as significant tools for recovery 
national economy. Economic level influences on transport infrastructure in the short term, however, presence of mutual 
influence has not been statistically confirmed. It was revealed that transport investments reduce the accident rate on the 
Rostov Region’s roads. The revealed combination of tendencies of a simultaneous decrease in accident rate and the specific 
gravity of paved roads indirectly indicates a redistribution of traffic flows and investments into sections and directions with the 
highest load. Improving the road’s quality with the highest flows by reducing investments to maintenance of auxiliary roads 
allows reducing accident rate. Such relation also indirectly indicates the trend of investment redistribution from maintenance 
of secondary roads to the busiest districts carrying risks of accidents. It is important to emphasize that coordinated policy for 
managing infrastructure projects will be determining factor in obtaining returns on invested financial resources, as measured 
by the positive dynamics of growth of socio-economic indicators.
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