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Аннотация. Инфраструктура выступает важным фактором социально-экономического развития стран и регионов. 
В качестве элементов инфраструктуры рассмотрены средства радиотелефонной связи, автомобильные и железные 
дороги. Гипотеза статьи заключается в том, что уровень развития инфраструктуры имеет положительное влияние 
на экономическое развитие регионов и при этом существуют пространственные внешние эффекты. Расчеты показа-
ли, что в среднем по России автодорожная и радиотелефонная инфраструктура оказывают положительное влияние 
на экономическое развитие, имеют место и их внешние эффекты. Вклад железных дорог в увеличение производитель-
ности труда оказался незначимым как для западной, так и для восточной частей страны. В то же время обеспеченность 
населения мобильной связью является фактором развития как для западных и восточных регионов. Полученные 
результаты указывают на необходимость корректировки государственной стратегии, направленной на реализацию 
крупномасштабных инфраструктурных проектов межрегионального значения.
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Транспортная инфраструктура традиционно 
выступает как важнейшая сфера общественного 
производства и занимает особое место в системе 
единого хозяйственного комплекса страны, явля-
ясь «основным проводником» социально-экономи-
ческих изменений [1]. Она служит материальной 
основой разделения труда в обществе [2], позволяет 
реализовать экономический потенциал территории 
как за счет увеличения мобильности имеющихся 
ресурсов, так и за счет повышения производитель-
ности этих ресурсов, являясь при этом фактором 
пространственного развития агломераций [3].

В настоящее время снятие инфраструктурных 
ограничений экономического роста для регионов 
и целых отраслей экономики является важнейшим 
приоритетом для Российской Федерации. В Ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года 
включены 11 федеральных проектов, девять из кото-
рых направлены на модернизацию и расширение 
транспортной инфраструктуры, два – на модерниза-
цию и расширение энергетической инфраструктуры.

В Пространственной стратегии России отмеча-
ется, что существующие инфраструктурные огра-
ничения (ограниченная пропускная способность 
магистральных автомобильных и железных дорог, 
низкие темпы развития дорожной сети и др.) высту-
пают основными проблемами развития страны. 
В связи приоритетной задачей пространственного 
развития России является «повышение доступности 
и качества магистральной транспортной, энергети-
ческой и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры».
Вопрос о существовании взаимосвязи между раз-

витием инфраструктуры и экономическим ростом 
является одним из  наиболее важных вопросов, 
рассматриваемых в современной экономической 
литературе. Эмпирические исследования указывают 
на положительное влияние транспортной инфра-
структуры на экономический рост и показывают, 
что транспорт играет жизненно важную роль наряду 
с другими производственными факторами [4, 5]. Так, 
в работе [6] выявлено, что при принятии решений 
об укрупнении или создании филиалов частные ком-
пании учитывают взаимосвязь между увеличением 
отдачи от масштаба и транспортными издержками, 
которые, в дальнейшем влияют на экономический 
рост.

В качестве основных измерителей инфраструк-
турного капитала в физическом выражении выде-
лены следующие: железнодорожные пути общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, абонентские станции, 
подключенные к сетям подвижной радиотелефонной 
связи.

Сформулируем гипотезы исследования:
1) уровень развития инфраструктуры, характе-

ризуемый показателями плотности автомобильных 
и железных дорог, числом абонентских станций, 
подключенных к сетям подвижной радиотелефон-
ной связи, оказывает положительное и значимое 
влияние на валовой региональный продукт на душу 
населения и производительность труда в промыш-
ленности;
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2) существуют пространственные внешние 
эффекты, генерируемые инфраструктурой.

Как отмечено выше, в качестве элементов инфра-
структуры выступают автомобильные и железные 
дороги, средства радиотелефонной (мобильной) 
связи. Источником данных за 2014–2017 гг. по субъ-
ектам Российской Федерации.

В связи с неоднородностью влияния инфраструк-
туры на развитие экономических секторов на осно-
ве имеющихся статистических данных разработан 
ряд регрессионных моделей, в которых зависимой 
переменной выступал либо валовой региональный 
продукт (ВРП), либо объем промышленного произ-
водства. Для обеспечения сопоставимости элемен-
тов выборки в связи со значительной территориаль-
ной и экономической неоднородностью регионов 
страны ВРП и основные фонды были рассчитаны 
на душу населения, для регрессий для промышлен-
ного производства оценены производительность 
и фондовооруженность труда в промышленности, 
физические параметры транспортной инфраструк-
туры представлены не протяженностью дорог, а их 
плотностью, количество абонентских станций сото-
вой связи рассчитано на душу населения.

В качестве базовой спецификации модели была 
выбрана агрегированная производственная функ-
ция Кобба-Дугласа, в которую в качестве перемен-
ных были включены показатели, характеризующие 
инфраструктурный капитал региона. Таким обра-
зом, производственная функция имеет следующий 
вид (1) и (1'):

 Y = A ∙ Ka ∙ R1
β1 ∙ R1

β2 ∙ R1
β3 (1)

 Y' = A'∙Ka' ∙ R1
β'1 ∙ R1

β'2 ∙ R1
β'3 (1')

где Y  – валовой региональный продукт на  душу 
населения; Y' – производительность труда в про-
мышленности; A и A' – общая факторная производи-
тельность; K – основные фонды на душу населения, 
K' – фондовооруженность труда в промышленно-
сти; R1 – плотность железнодорожных путей обще-
го пользования (на конец года; километров путей 
на 10000 квадратных километров территории); R2 – 
плотность автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального, регионального или межмуници-
пального и местного значения с твердым покрытием, 
км дорог на 1000 квадратных километров терри-
тории; R3 – число абонентских станций (абонент-
ских устройств), подключенных к сетям подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи, на 1000 человек 
населения.

Выражение (1) и (1') преобразуем к виду (2) и (2') 
соответственно:
 lnY = lnA + α ∙ lnK + 

3

Σ
i=1

βi∙ lnRi (2)

 lnY' = lnA' + α' ∙ lnK' + 
3

Σ
i=1

β'i ∙ lnRi (2')

Модели без учета пространственных внеш-
них эффектов показали, что ни один из элементов 
инфраструктуры не вносит значимый вклад в рост 
валового регионального продукта. Положительный 
эффект автомобильный дорог значим для произ-
водительности труда в промышленности (табл. 1).

Таблица 1. Модели без пространственных внешних эффектов

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

ВРП на душу населения Производительность труда  
в промышленности

Основной капитал 0,751** 0,000 2,864** 0,000
Плотность железных дорог 0,582 0,299 21,663 0,166
Плотность автомобильных дорог – 0,305 0,291 23,695** 0,000
Станции радиотелефонной связи 0,085 0,074 0,062 0,966
Константа – 1,168 0,701 – 243,025** 0,002
R2

within 0,77 0,49
** 1 %-ный уровень значимости; * 5 %-ный уровень значимости

       Источник: оценки автора

Результаты эконометрических моделей, характе-
ризующих взаимосвязь показателей развития инфра-
структуры и продуктивности экономики на уровне 
стран и регионов, зачастую оказывались противоре-
чивыми. Так, в работе А.Г. Исаева [7] анализ данных 
по 75-ти российским регионам за 2000–2013 гг. пока-
зал, что автомобильные дороги имеют положитель-
ный эффект для региональной экономической дина-
мики с учетом пространственных лагов, при этом 

влияние железных дорог не меняет направленности 
при изменении спецификации модели. В то же время 
расчеты, выполненные по данным с 1999 г. по 2007 г. 
по 70-ти субъектам России, выявили, что эффект 
железнодорожной и автомобильной инфраструкту-
ры на динамику ВРП и производительность труда 
в промышленности статистически незначим [8].

В связи тем, что влияние инфраструктуры рас-
пространяется за границы рассматриваемых реги-
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онов, необходимо принимать во внимание наличие 
пространственных внешних эффектов [9]. Таким 
образом, для получения адекватных и состоятель-
ных оценок вклада рассматриваемых элементов 
инфраструктуры в рост общей региональной про-
дуктивности необходимо учесть существование 
генерируемых ими экстерналий.

Для проверки гипотезы о  существовании 
пространственных внешних эффектов включим 
в модель дополнительные слагаемые, характеризу-
ющие пространственные связи соседних регионов. 
Воспользуемся экзогенно заданной матрицей про-
странственных весов W, призванной минимизиро-
вать проблему пространственной автокорреляции 
[7]. В работе [8] показано, что бинарная матрица 
соседства является универсальным инструментом 
аппроксимации структуры пространственных свя-
зей. Элементы матрицы для регионов рассчитыва-
лись по формуле (3):
 W{R}i = 

n

Σ
i=1

wij∙ {R}i (3)

где {R} – соответствующий показатель инфраструк-
туры. Для выявления пространственных внешних 
эффектов применялась бинарная матрица (4), учиты-
вающая влияние регионов, имеющих общую границу:
wij={1, если регион i имеет общую границу с регионами j

0 – в противном случае, а также, если i = j  (4)

Модификация модели (2) с учетом простран-
ственных внешних эффектов (5):
 lnY = lnA + α ∙ lnK + 

3

Σ
i=1

βi+ 
3

Σ
i=1

γi ∙ W ∙ lnRi (5)

 lnY' = lnA' + α' ∙ lnK' + 
3

Σ
i=1

β'i+ 
3

Σ
i=1

γ'i ∙ W ∙ lnRi (5')

где Σ3
i=1 γi ∙ W ∙ lnRi  и Σ3

i=1 γ'i ∙ W ∙ lnRi – сумма ком-

понент, отражающих влияние инфраструктурного 
капитала соседствующих регионов для валового 
регионального продукта и производительности тру-
да в промышленности соответственно.

Расчеты по моделям (5) и (5') с фиксированны-
ми эффектами показали, что транспортная инфра-
структура и  радиотелефонная связь, также как 
и генерируемые ими экстерналии не дают значимо-
го эффекта для валового регионального продукта 
на душу населения. Влияние автомобильных дорог 
и радиотелефонной связи распространяется за гра-
ницы регионов, но оказывается положительным для 
автодорожной сети и отрицательной для мобильной 
связи (табл. 2).

Серьезная проблема заключается в  эндоген-
ности, а  именно в  существовании корреляции 
между регрессорами и случайной ошибкой. В свя-
зи с  этим возникает сложность в  установлении 
причинно-следственных связей данного влияния, 
поскольку на определенном этапе экономический 
рост начинает способствовать увеличению капи-
таловложений в транспортную сферу, и наоборот, 
спад приводит к  отставанию в  развитии инфра-
структуры.

Для устранения эндогенности применяется 
метод инструментальных переменных. Тест Хаусма-
на для регрессий валового регионального продукта 
и производительности труда подтвердил наличие 
эндогенности и  целесообранности применения 
инструментальных переменных. Расчеты коэффи-
циентов были получены с помощью двухшагового 
метода наименьших квадратов (табл. 3). Отметим, 
что оценки, полученные с помощью данного мето-
да, являются состоятельными.

Таблица 2. Модели с учетом пространственных внешних эффектов

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

ВРП на душу населения Производительность тру-
да в промышленности

Основной капитал 0,677*** 0,000 1,839 0,000
Плотность железных дорог 0,392 0,497 16,777 0,287
Плотность автомобильных дорог – 0,354 0,208 9,100 0,072
Станции радиотелефонной связи 0,061 0,247 – 0,806 0,494
Пространственные внешние эффекты 
железных дорог 0,072 0,804 12,599 0,107

Пространственные внешние эффекты 
автомобильных дорог 0,156 0,125 12,211** 0,000

Пространственные внешние эффекты 
радиотелефонной связи 0,038 0,070 – 1,321* 0,036

Константа – 5,715 0,383 – 630,361 0,000
R2

within 0,78 0,60
** 1 %-ный уровень значимости; * 5 %-ный уровень значимости
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     Источник: оценки автора
Таблица 3. Модели с учетом пространственных внешних эффектов.  

Оценка инструментальными переменными (все регионы)

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

ВРП на душу населения Производительность тру-
да в промышленности

Основной капитал 0,727** 0,000 1,546** 0,000
Плотность железных дорог – 0,044 0,332 0,052 0,809
Плотность автомобильных дорог 0,181** 0,000 0,138 0,425
Станции радиотелефонной связи 0,430** 0,000 0,790** 0,001
Пространственные внешние эффекты 
железных дорог – 0,000 0,404 0,055 0,197

Пространственные внешние эффекты 
автомобильных дорог – 0,033* 0,045 – 0,097** 0,007

Пространственные внешние эффекты 
радиотелефонной связи 0,027* 0,035 0,038* 0,024

Константа – 3,169** 0,000 – 3,723* 0,023
R2

within 0,82 0,75

Тест Хаусмана χ2(7) = 24,798
р-значение = 0,001

χ2(7) = 85,8719
р-значение = 0,000

** 1 %-ный уровень значимости; * 5 %-ный уровень значимости
     Источник: оценки автора

Расчеты с  помощью инструментальных пере-
менных по  всем регионам страны показали, что 
мобильные коммуникации положительно влияют 
на валовой региональный продукт на душу населе-
ния (эластичность 0,43) и производительность труда 
в промышленном производстве (эластичность 0,79). 
Гипотеза о значимости плотности железных дорог 
не нашла подтверждения в обеих моделях. Однако 
плотность автодорожной сети имеет положитель-
ный эффект на общий конечный продукт – оценка 
эластичности составляет 0,181. Согласно моделям, 
существуют пространственные внешние инфра-
структурные эффекты. Отрицательные экстерналии 
автомобильных дорог статистически значимы как 
для валового регионального продукта (эластич-
ность – 0,033), так и для промышленного произ-
водства (эластичность – 0,097). Пространственные 
внешние эффекты радиотелефонной связи, наобо-
рот, положительны (табл. 3).

Экономическое пространство страны характери-
зуется крайней неоднородностью: в западной части 
страны, занимающей 20 % территории, проживает 
около 70 % населения и производится 70 % объема 
совокупного валового регионального продукта. Оче-
видно, что отсутствие разветвленной транспортной 
инфраструктуры ограничивает развитие межре-
гиональных связей для восточной части страны. 
В связи обозначенными особенностями двух групп 

регионов логично произвести расчеты отдельно для 
каждой из них.

Оценки влияния инфраструктуры на экономиче-
скую динамику оказались дифференцированными. 
Для восточных регионов значимыми положитель-
ными факторами развития являются инфраструк-
тура мобильной связи и ее внешние эффекты, в то 
время как для западных помимо перечисленных 
параметров добавилась и плотность автомобиль-
ных дорог.

Отрицательные экстерналии дорожной сети для 
европейской части страны (коэффициенты – 0,024 
для ВРП и – 0,069 для производительности труда) 
свидетельствуют о том, что регионы, находящиеся 
в окружении «соседей» с высокими темпами роста 
автомобильных дорог, испытывают замедление тем-
пов экономической динамики и среднедушевого ВРП 
в связи перемещением мобильных факторов произ-
водства в более развитые регионы. С другой стороны, 
выявлено положительное влияние внешних эффек-
тов инфраструктуры мобильной связи. Действитель-
но, высокоскоростной доступ в Интернет и переход 
на мобильное обслуживание предоставляют новые 
возможности для реализации потенциала производ-
ства товаров и услуг, повышения эффективности веде-
ния хозяйственной деятельности за счет сокращения 
издержек, что в дальнейшем стимулирует рост реги-
ональной кооперации и производительности труда.
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Полученные результаты подтвердили, что основ-
ной капитал на душу населения и фондовооружен-
ность труда в промышленности являются значимыми 
факторами роста российских регионов и их статисти-
ческая значимость устойчива при изменениях в спец-
ификации моделей. Безусловно, данный результат 
ожидаем, и факторы выступают общепризнанными 
«драйверами» экономического роста [10]. Данные 
показатели были включены в качестве регрессоров 
во избежание смещения оценок значимости элемен-
тов инфраструктуры для экономической динамики, 
обусловленного пропуском существенных перемен-
ных.

Однако, учет в модели пространственных вза-
имодействий между соседними регионами и при-
менение метода инструментальных переменных, 
позволяющего получить состоятельные оценки пара-
метров регрессий в условиях существования про-
блемы эндогенности, кардинально изменил оценки. 
В среднем по России автодорожная и радиотеле-
фонная инфраструктура оказывают положительное 
влияние на экономическое развитие, проявляются их 
внешние эффекты: отрицательные для автомобиль-
ных дорог и положительные для телекоммуникаций. 
При этом для европейской части страны влияние 
инфраструктуры на экономику более существенное, 
и ее пространственные экстерналии более сильные: 
отрицательны для автомобильных дорог и положи-
тельны для мобильной связи. Вклад железных дорог 
в увеличение производительности труда оказался 
незначимым как для западных регионов, так и для 
восточных. Однако для востока страны выявлен 
отрицательный эффект их влияния на общую эко-
номическую динамику. По всей вероятности, для 
восточных регионов железные дороги «конкури-
руют» с другими факторами экономического роста 
за ресурсы этого роста. При этом показано, что обе-
спеченность населения мобильной связью является 
фактором развития как для западной и для восточ-
ной частей страны.

Результаты, проведенного эконометрического 
анализа позволили:

 –подтвердить гипотезу о  значимости местной 
инфраструктуры для экономического роста 
регио нов;

 –определить существование пространственных 
внешних эффектов как положительных, проявля-
ющихся в усилении кооперации между региона-
ми, так и отрицательных, обусловленных конку-
ренцией за ресурсы (трудовые, финансовые и др.).
Оценки, полученные автором по данным за 2014–

2017 гг., указывают на наличие отрицательных про-
странственных эффектов автодорог, однако обе-
спеченность ими значимо влияет на экономический 
рост на уровне отдельного региона. В то же время, 
инфраструктура сотовой связи генерирует поло-
жительные экстерналии. Кроме того, инвестиции 
в развитие телекоммуникаций более эффективны 
с точки зрения отклика для экономической динамики 
на макроуровне, чем инвестиции в развитие транс-
портных сетей.

Как отмечает Бардаль А.Б. [11] со  ссылкой 
на  мировые исследования, отсутствие значимой 
положительной связи между развитием экономики 
и транспортной сферы может объясняться переоцен-
кой выгод и занижением уровня рисков от инфра-
структурных проектов, которые определяют долго-
срочный эффект от инвестиций.

Цели регионального развития определяют необ-
ходимость не  просто реализации транспортных 
инфраструктурных проектов на территории того 
или иного региона, а согласования региональных 
и транспортных стратегий развития с учетом поло-
жительных и негативных факторов транспортно-
го инфраструктурного воздействия на территории, 
что в настоящее время при разработке программ 
развития субъектов Российской Федерации учиты-
вается не в полной мере. К тому же экономические 
результаты и параметры различных регионов могут 
демонстрировать существенную дифференциацию 
отдачи от вложений в транспортную инфраструктуру 
от территории к территории.

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. Infrastructure provides stimulus to the national and region economy. This paper develops theoretical and practical 
framework for estimating the economic effects generated from infrastructure. Its three types are considered: roadway, railway, 
and telecommunications. The hypothesis is that the infrastructure has a positive impact on regional economic development and 
there are spatial external effects. Estimation showed that road and telecommunications have a positive impact on economic 
development for Russia, and their external effects also appear. The contribution of railways to increasing labor productivity 
was insignificant for western and eastern regions. At the same time, the mobile communications per capita is a significant 
factor for western and eastern regions. The results indicate the necessity to adjust the strategy aimed at implementation of 
large-scale interregional infrastructure projects.
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