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Аннотация. Цель статьи заключается в ответе на вопрос: существует ли связь между инфраструктурной обеспечен-
ностью, плотностью населения и уровнем экономической активности, выраженной через объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в разрезе муниципальных образований 
Ростовской области. Для учета выявленной пространственной автокорреляции данных были протестированы модели 
пространственного лага SAR и пространственной ошибки SEM. Для обоих регрессантов – плотности населения и объемов 
производства – наилучшей моделью оказалась SAR для всех типов рассматриваемых матриц расстояний. Результаты 
показали, что в настоящее время сохраняется дисбаланс развития муниципалитетов. Ростовская агломерация «пере-
тягивает» население с окраин области, что приводит к несбалансированному развитию территорий. Низкий уровень 
инфраструктурной обеспеченности восточных и юго-восточных районов области является сдерживающим фактором 
освоения территорий, замедляющим темпы их социально-экономического развития. Для сокращения дифференциации 
регионального пространства по заселенности, уровню и качеству жизни населения муниципалитетов важно проводить 
комплексные работы по созданию и дальнейшему развитию инфраструктурных объектов, отвечающих современным 
требованиям.
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Введение
Важной частью государственных расходов явля-

ется финансирование и поддержание инфраструк-
турного капитала как одного из производственных 
секторов любой экономики. Проекты, направленные 
на создание и развитие инфраструктуры, являются 
средством, с помощью которого правительства могут 
эффективно содействовать экономическому росту [1].

Транспортная система как составляющая инфра-
структурного капитала способствует укреплению 
макроэкономической стабильности, открытости рын-
ков и определяет инвестиционный климат стран и 
регионов [2]. Развитие дорожной сети укрепляет хозяй-
ственные связи между муниципалитетами и  име-
ет долгосрочные пространственные экономические 

эффекты, возникающие в результате совместного 
использования ресурсов, объединения рынков труда.

Исследования российских ученых свидетель-
ствуют о наличии территориальных и структурных 
диспропорций в развитии транспортной системы 
страны, причиной которых выступает низкий уро-
вень транспортной безопасности и качества соот-
ветствующих услуг [3]. 

Материалы и методы
Тесная связь между инвестициями в транспортную 

инфраструктуру и экономическим развитием регио-
нов подтверждается мировыми исследованиями [4–6]. 
Основные эмпирические подходы, используемые для 
оценки данной связи, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Эмпирические подходы к оценке влияния инфраструктуры на экономический рост

Подход Ограничения

Агрегированная производственная функция 
Кобба – Дугласа

Трудности в учете косвенных эффектов; предположение 
о существовании причинно-следственной связи 
от инфраструктуры к экономическому росту

Микроэкономический (построение функции 
затрат/прибыли на уровне фирмы)

Отсутствие возможности получения прямой оценки влияния 
на динамику экономического роста

VAR-модели Отсутствие связи с экономической теорией и, следовательно, 
неверная интерпретация получаемых результатов

Регрессии экономического роста Неограниченность возможных спецификаций модели
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В экономической науке вопрос о том, способствует 
ли развитие дорожной сети экономическому развитию 
и есть ли эффект обратной связи, является открытым. 
Согласно теории эндогенного роста, инвестиции в 
инфраструктуру способствуют экономическому раз-
витию [7]. С другой стороны, согласно закону Ваг-
нера, национальное производство растет меньшими 
темпами, чем государственные расходы, в частности 
в общественный капитал [8; 9]. В то же время, как 
отмечает D.A. Aschauer [4], положительные эффек-
ты заключаются в росте производительности труда, 
снижении транспортных издержек, стимулировании 
торговых потоков. С другой стороны, инвестиции в 
инфраструктуру могут порождать неравенство в тер-
риториальном развитии регионов [10], при котором 
«ядро» агломерации «стягивает» ресурсы периферии.

Цели пространственного развития определя-
ют необходимость не просто реализации транс-
портных инфраструктурных проектов на террито-
рии того или иного муниципального образования, 
а согласования внутрирегиональных и транспорт-
ных стратегий развития с учетом положительных 
и негативных факторов транспортного инфраструк-
турного воздействия на экономику региона. В связи 
с ограниченностью статистических данных в разрезе 
муниципалитетов в качестве основных измерителей 
инфраструктурного капитала выделены: плотность 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с усовершенствованным покрытием; 
количество населенных пунктов, не имеющих водо-
проводов; количество населенных пунктов, не име-
ющих канализаций; ввод в действие жилых домов. 
Гипотеза исследования предполагает существование 
пространственных внутрирегиональных эффектов, 
генерируемых инфраструктурой.

Цель исследования заключалась в выявлении 
связи между инфраструктурной обеспеченностью, 
плотностью населения и уровнем экономической 
активности в разрезе муниципальных образований 
региона (на примере Ростовской области).

Инженерная и дорожно-транспортная обеспе-
ченность формирует экономическое пространство 
территории (страны, региона), являясь при этом мощ-
ным фактором хозяйственного развития. Доступ 
к качественной инфраструктуре создает единство 
социально-экономического пространства путем обе-
спечения устойчивых связей между входящими в 
состав субъектов Российской Федерации населенны-
ми пунктами [11]. Развитая автодорожная сеть как 
ключевой элемент транспортной доступности связана 
с показателями освоенности (обеспеченности) терри-
тории и эффективности хозяйственных связей [12].

Плотность населения выступает показателем 
освоенности территории, интенсивности хозяй-

ственной деятельности людей и складывается в про-
цессе хозяйственного освоения, является следствием 
экономического развития страны [13].

Определим, существует ли связь между инфра-
структурной обеспеченностью и плотностью насе-
ления в разрезе муниципальных образований.

Результаты
Для выявления пространственной автокорреля-

ции для логарифма плотности населения вычислим 
индексы Морана (I) для различных видов взвешиваю-
щих матриц. Значение индекса Морана для бинарной 
матрицы Ic = 0,236 (pseudo p-value = 0,01; z-value = 2,68), 
для матрицы обратных расстояний I(d) = 0,252 (pseudo 
p-value = 0,0001; z-value = 8,28), для матрицы квадратов 
обратных расстояний) = 0,269 (pseudo p-value = 0,0002; 
z-value = 7,73). Значения индекса статистически зна-
чимы с вероятностью ошибки 0,05, следовательно, 
данный показатель характеризуется положительной 
пространственной автокорреляцией. Значит, постро-
ение классической линейной модели приведет к полу-
чению смещенных оценок. Построим регрессионные 
пространственные модели SAR и SEM, коэффициенты 
которых будут оценены с помощью метода максималь-
ного правдоподобия.

Показателями, характеризующими инфраструк-
турную обеспеченность территории, выбраны сле-
дующие: Auto – плотность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с усовершен-
ствованным покрытием (цементобетонные, асфаль-
тобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гра-
вия, обработанных вяжущими материалами), км на 
1000 кв. км территории; NGas – количество негазифи-
цированных населенных пунктов; NVod – количество 
населенных пунктов, не имеющих водопроводов; 
NCan – количество населенных пунктов, не имеющих 
канализаций (отдельных канализационных сетей); 
House – ввод в действие жилых домов, кв. м.

Модель с пространственным лагом SAR имеет вид
 

ln(Popul) = a + ρ · w · ln(Popul) +
+ β1 · lnAuto + β2 · lnWage + β3 · ln(NGas) + β4 · ln(NVod)+ 

+ β5 · ln(NCan) + β6· ln(House) + ε.

Модель с пространственной ошибкой SEM имеет вид 

ln(Popul) =a + β0 · ln(Popul) +  β1 · lnAuto + 
+ β2 · lnWage + β3 · ln(NGas) + β4 · ln(NVod)+

+ β5 · ln(NCan) + β5 · ln(House) + λ · w · ∈ · ε,

где w – матрица пространственных весов, Popul – 
плотность населения, чел. на кв. км; Wage – сред-
немесячная начисленная заработная плата, руб.; 
ε, w · ∈ – пространственная ошибка.
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4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов

Для определения подходящей модели вычислим 
тесты множителей Лагранжа для пространственных 
матриц wc, wd, w(d2) и соответствующие p-значения 
(табл. 2).

Таблица 2. Результаты тестов множителей Лагранжа

Матрицы wc wd w(d2) 

Модели LM p LM р LM p

SAR 2,26 0,13 7,20 0,007 5,95 0,01

SEM 0,03 0,86 0,30 0,69 0,61 0,43

Из данных таблицы 2 следует, что наилучшей 
регрессионной моделью является модель SAR. Оцен-
ки модели, полученные методом максимального 
правдоподобия для трех рассматриваемых матриц 
весов, приведены в таблице 3.

Коэффициенты для трех пространственных 
матриц различаются незначительно. Параметр 
пространственной авторегрессии ρ является 
положительным и статистически значимым, что 
подтверждает зависимость плотности населения 
муниципалитета от плотности населения соседних 
территорий. Коэффициенты при переменных Auto, 
Wage, NCan, House значимы на уровне p < 0,05. 

Таким образом, обеспеченность автодорогами 
с усовершенствованным покрытием, коммунальны-
ми инженерными сетями, уровень заработной платы 
и интенсивность ввода в действие жилых домов 
влияют на пространственную неравномерность рас-
селения внутри региона.

В качестве показателя оценки экономической 
активности муниципалитетов выбран объем отгру-
женных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб.

Таблица 3. Оценки модели SAR (зависимая переменная – плотность населения)

Матрицы wс wd
w(d2)

Регрессоры коэф. ст. ошибка коэф. ст. 
ошибка коэф. ст. 

ошибка

ρ 0,17** 0,08 0,93*** 0,05 0,29*** 0,09

lnAuto 0,60*** 0,09 0,68*** 0,09 0,48*** 0,10

lnWage 1,23** 0,63 1,74*** 0,61 1,67*** 0,56

ln(NGas) 0,13 0,11 0,08 0,12 0,19* 0,11

ln(NVod) 0,1 0,1 0,13 0,10 0,05 0,10

ln(NCan) –0,64*** 0,13 –0,59*** 0,14 –0,73*** 0,13

ln(House) 0,23** 0,11 0,27*** 0,12 0,25** 0,11

α –10,77* 6,49 –19,27*** 6,37 –15,04*** 5,79

R2 0,95 0,94 0,96

σ2 0,17 0,19 0,16

log-likelihood –30,19 –31,28 –27,81

Критерий Акаике 76,39 78,56 71,62

Критерий Шварца 92,45 94,61 87,68

Уровни значимости: ***1 %-ный, **5 %-ный, *10 %-ный.

Для выявления пространственной автокорреля-
ции для логарифма данного показателя вычислим 
индексы Морана (I) для различных видов взве-
шивающих матриц. Значение индекса для бинар-
ной матрицы Iс = 0,229 (pseudo p-value = 0,007; 
z-value = 2,62), для матрицы обратных расстоя-
ний I(d) = 0,155 (pseudo p-value = 0,01; z-value = 
=2,54), для матрицы квадратов обратных расстоя-

ний) I(d2) = 0,118 (pseudo p-value = 0,02; z-value = 2,46). 
Значения индекса статистически значимы с вероят-
ностью ошибки 0,05, следовательно, данный пока-
затель характеризуется положительной простран-
ственной автокорреляцией.

Модель с пространственным лагом SAR имеет вид
ln(Prod) = + ρ  · w · ln(Prod) +  β1 · lnAuto +      (3)

+ β2 · lnInvest + β3 ·ln(Ut_Infr) + ε.
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Модель с пространственной ошибкой SEM имеет вид
ln(Prod) = a + β0 · ln(Prod) +  β1 · lnAuto +

+ β2 · lnInvest + β3 · ln(Ut_Infr) + λ · w · ∈ · ε.
где w – матрица пространственных весов, Prod – 
объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами, тыс. руб.; Invest – инвестиции в основной 
капитал, осуществляемые организациями, находя-
щимися на территории муниципального образова-
ния, тыс. руб.; UtInfr– свертка (среднее геометриче-
ское) показателей обеспеченности коммунальной 
инфраструктурой NGas,NVod, NCan.

Аналогично для определения подходящей модели 
вычислим тесты множителей Лагранжа для про-
странственных матриц wc, wd, w(d2) и соответствую-
щие p-значения (табл. 4).

Таблица 4. Результаты тестов множителей Лагранжа

Модель
wс wd w(d2)

LM p LM p LM p

SAR 0,11 0,74 2,73 0,098 3,47 0,06

SEM 0,08 0,77 2,13 0,14 1,23 0,27

Из таблицы 4 следует, что наилучшей регрессион-
ной моделью является SAR-модель, содержащая лаг 
зависимой переменной для матриц wd и wd2. Оценки 
модели для двух видов матриц весов (обратных 
расстояний и квадратов обратных расстояний) при-
ведены в таблице 5.

Таблица 5. Оценки модели SAR (зависимая перемен-
ная – отгружено товаров)

Матрицы w(d) w(d2)

Регрессоры коэф. ст. 
ошибка

коэф. ст. 
ошибка

ρ 0,61 0,43 –0,26 0,41

lnAuto 0,28** 0,11 0,32*** 0,12

lnInvest 1,03*** 0,15 1,01*** 0,15

ln(Ut_Infr) 0,07 0,11 0,09 0,11

α –0,96 1,96 1,00 1,88

R2 0,59 0,59

σ2 0,58 0,58

log-likelihood –63,32 –63,21

Критерий Акаике 136,64 136,41

Критерий Шварца 146,68 146,46

Уровни значимости: ***1 %-ный, **5 %-ный, *10 %-ный.

Результаты расчетов показали, что на межму-
ниципальные различия уровней экономической 
активности влияют обеспеченность территорий 
автодорогами с усовершенствованным покрытием 
и инвестиции в основной капитал, осуществляе-
мые организациями, находящимися на террито-
рии муниципального образования. Низкий уро-
вень инфраструктурной обеспеченности восточных 
и юго-восточных районов области (Заветинский, 
Морозовский, Ремонтненский) является сдерживаю-
щим фактором освоения территорий, замедляющим 
темпы их социально-экономического развития.

Заключение
Высокая региональная неоднородность приводит 

к образованию кризисных территорий и населенных 
пунктов с устойчивой отрицательной динамикой 
социально-экономических показателей. Плотность 
автомобильных дорог общего пользования с усовер-
шенствованным покрытием, обеспеченность комму-
нальными услугами, ввод жилья, средняя заработная 
плата являются факторами притяжения населения 
в муниципалитеты, имеет место и пространствен-
ное взаимодействие: густонаселенные территории 
«перетягивают» население, что в конечном счете 
приводит к несбалансированному развитию терри-
торий Ростовской области. Экономическая актив-
ность муниципальных образований положительно 
коррелирует с уровнем обеспеченности и качеством 
автодорожной сети, а также инвестиционной актив-
ностью хозяйствующих субъектов.

В основном исследования факторов простран-
ственного развития Ростовской области сосредото-
чены на изучении процессов, происходящих в гра-
ницах агломерации.

Для эффективного функционирования опорной 
автодорожной сети Ростовской области необходимо 
завершение формирования сети автомагистралей; 
качественное улучшение технико-эксплуатационных 
характеристик как федеральных, так и региональных 
и межмуниципальных дорог с учетом сложившихся 
тенденций к увеличению автомобилизации и интен-
сивности движения; решение проблемы с перегруз-
ками дорог на подходах к крупным населенным 
пунктам и строительство обходов. Реализация круп-
ных инфраструктурных проектов исключительно 
в границах Ростовской агломерации только усилит 
территориальные диспропорции. Кроме того, соци-
ально-экономические дисбалансы станут ограни-
чением развития самой агломерации. Необходимо 
выработать эффективные механизмы управления 
межтерриториальным развитием региона, и прежде 
всего синхронизировать соответствующие муни-
ципальные, областные и федеральные программы.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке 
гранта Президента МК-87.2020.6 «Структурно- 
динамическая модель транспортных эффектов 
 экономического роста как инструмент оценки 

 отдачи государственных инвестиций в инфраструк-
турные проекты на региональном уровне (на примере 
Ростовской области)».
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Abstract. The paper raises the question: is there a connection between infrastructure security, population density, the level 
of economic activity expressed in terms of the volume of output, production and services in the context of municipalities 
of the Rostov region. The models of the spatial lag SAR and the spatial error SEM were tested. For both regressants – population 
density and volume of output – SAR turned out to be the best model for all types of distance matrices under consideration. The 
results showed that currently there is an imbalance in the development of Rostov’s municipalities. The Rostov agglomeration 

“pulls” the population from the outskirts of the region, which leads to an unbalanced development of territories. The low level 
of infrastructure provision in the Eastern and South-Eastern municipalities of the region is a deterrent to the development of 
territories and slows down the pace of their socio-economic development. In order to reduce the differentiation of the regional 
space in terms of population, level of life quality in municipalities, furthermore it is crucial to carry out comprehensive work 
on the creation and further development of infrastructure facilities that meet modern requirements.

Keywords: transport infrastructure, investments, infrastructure constraints, spatial analysis, socio-economic development, 
Rostov agglomeration.
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