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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Реализация стратегической  цели 
развития  нашего  государства,  направленной  на  повышение  качества 
жизни населения  на основе динамичного и устойчивого  экономического 
роста,  обеспечения  целостности,  национальной  безопасности  и  конку
рентоспособности  России, ее рациональной  интеграции  в мировую эко
номику,  требует  развития  и  эффективного  функционирования  транс
портного комплекса  Устойчивая  работа транспорта является  гарантией 
обеспечения  административного  и  социального  единства  страны,  мо
бильности населения, развития межрегиональных связей и национально
го рынка  труда,  выравнивания  жизненных  стандартов  Таким  образом, 
результативная  и  эффективная  деятельность  транспорта    важнейшие 
факторы  экономического  роста  и  социальноэкономического  развития 
государства 

Вместе с тем свойства элементов транспортной системы имеют значи
тельные территориальные различия, что обусловлено влиянием региональ
ных  политических,  экономических  и  естественногеографических  факто
ров. Поэтому оценка вклада транспорта в экономическое и социальное раз
витие  страны  требует  регионального  подхода,  анализа  обусловленности 
решения задач региональной экономической политики функционированием 
единой  транспортной  системы  России  Обратное  направление    влияние 
экономического  роста и социальноэкономического  развития страны и ре
гионов на результаты деятельности транспорта и обусловливающие их фак
торы    также  имеет  существенную  пространственную  дифференцирован
ность, что должно учитываться при разработке мер государственного регу
лирования единой транспортной системы страны и ее региональных звень
ев  В Самарской области, имеющей высокий научный и производственный 
потенциал,  развитую  социальную  сферу,  взаимодействие  транспортного 
комплекса и социальноэкономической  системы определяет формирование 
территориальнопроизводственных  кластеров,  эффективность  инновации
онной политики 

Исследование  количественных  закономерностей  взаимного  влияния 
деятельности  транспортного  комплекса  Самарской  области  и  экономиче
ского роста и развития данного региона необходимо для разработки обос
нованных стратегических программ для данного региона и уточнения задач 
целевых ориентиров транспортной  стратегии Российской Федерации в це
лом. Отсутствие комплексной статистической методики исследования мес
та и роли транспорта в социальноэкономической  системе региона предо
пределило выбор темы диссертационного исследования 
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Степень  научной  разработанности  проблемы. В  трудах  отечест
венных и зарубежных авторов даны теоретическое  обоснование  и мето
дическое  решение  проблем  транспорта  в  государственном  регулирова
нии  национальной  экономики,  оценки  обеспеченности  транспортными 
услугами  административнотерриториальных  образований,  формирова
ния  единого  экономического  пространства  при  существенной  террито
риальной дифференциации  развития транспортной инфраструктуры  От
дельные  аспекты  и комплексные  исследования  данных  проблем  эконо
мики  и управления  представлены  в работах  В А  Андрианова, А.М  Ба
рабашкиной,  В.В  Кистанова,  В.В.  Климанова,  А С  Маршалова  и 
А С  Новоселова, Е.А  Черныша, Артура О' Салливана и других ученых 

Методическому  совершенствованию  статистического  наблюдения 
на транспорте, статистического анализа объема и состава перевозок гру
зов и пассажиров различными видами транспорта,  факторов и результа
тов  деятельности  транспорта  посвящены  работы  И М  Алексеевой, 
А А. Вовка,  О И  Ганченко, А Л  Кевеша,  М Г  Назарова,  В В  Павлова, 
Т.А. Петухова, А.А  Поликарпова, В.П. Сапко, Н М. Шеремета и других 
авторов 

Методы  многомерного  анализа  и  моделирования  причинно
следственных  взаимосвязей  в  экономических  системах,  межотраслевых 
комплексах и территориальнопроизводственных  кластерах разработаны 
и апробированы в трудах И И  Елисеевой, М.Р  Ефимовой, Е.В. Заровой, 
Н.Д.  Ильенковой,  Б.И.  Искакова,  В С  Мхитаряна,  М В.  Карманова, 
В.А. Колемаева, Г.Р. Хасаева и других исследователей. 

Вместе с тем в перечисленных публикациях недостаточно представ
лено  методическое  решение  проблем  выявления  закономерностей  взаи
модействия  социальноэкономической  системы  региона  и  его  транс
портной  подсистемы,  моделирования  этих  закономерностей  с  учетом 
взаимодействия  различных  видов транспорта,  а  также  факторов  терри
ториальной  дифференциации  транспортного  обеспечения.  Необходи
мость решения данных проблем на основе теоретического обоснования и 
выработки  новых  методических  подходов  обусловила  актуальность  те
мы диссертационного исследования. 

Цели  и задачи  исследования. Целью  исследования  являются  раз
работка и апробация комплексной методики статистического  исследова
ния и моделирования деятельности транспортного комплекса в социаль
ноэкономической системе региона 

Для  реализации  данной  цели  в  диссертации  решаются  следующие 
задачи: 
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  уточнить  понятие  регионального  цикла  воспроизводства  транс
портных услуг, раскрыть категориальную сущность транспортной услу
ги и дать определение регионального транспортного комплекса, 

 разработать концептуальный подход и систему статистических по
казателей исследования  взаимодействия  транспортного  комплекса и со
циальноэкономической системы региона, 

  провести  разведывательный  статистический  анализ  влияния 
транспортной  деятельности  на  макроэкономическую  эффективность  и 
результативность  региональной  экономики,  скорость  и  интенсивность 
структурнодинамических процессов в ее развитии, 

  с помощью  статистических  методов  исследовать системные  взаи
мосвязи результатов деятельности  видов и подвидов грузового и пасса
жирского транспорта на территории региона; 

  дать  статистическую  оценку  уровня  и  факторов  дифференциации 
обеспеченности  населения  городских округов и муниципальных образо
ваний Самарской области услугами пассажирского транспорта, 

  построить  эконометрическую  модель  взаимной  обусловленности 
деятельности  регионального  транспортного  комалекса,  экономического 
роста и социальноэкономического развития на его территории. 

Область  исследования.  Исследование  проведено  в  рамках  под
пунктов  3 1  "Методы  статистического  измерения  и  наблюдения  соци
альноэкономических  явлений,  обработки  статистической  информации, 
оценка  качества  данных  наблюдений;  организация  статистических  ра
бот"  и  3 3  "Методы  обработки  статистической  информации,  классифи
кация  и  группировки,  методы  анализа  социальноэкономических  явле
ний  и процессов,  статистического  моделирования,  исследования  эконо
мической конъюнктуры, деловой  активности, выявления трендов и цик
лов,  прогнозирования  развития  социальноэкономических  явлений  и 
процессов" Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  выступают  массо
вые процессы грузовых и пассажирских перевозок на территории регио
на,  причинноследственные  взаимосвязи  экономического  роста,  соци
альноэкономического  развития региона и результатов деятельности ре
гионального транспортного комплекса 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
количественные  закономерности  взаимной обусловленности  деятельности 
транспортного комплекса и социальноэкономического развития региона. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 
исследования  послужили  труды  ведущих  отечественных  и  зарубежных 
ученых  по проблемам  экономического  и статистического  исследования 
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региональной  экономики,  транспортной  деятельности  и  рынка  транс
портных услуг, по статистическим методам системного анализа в эконо
мике, а также методологические положения по статистике, решения Пра
вительства РФ по стратегии развития транспортного комплекса 

В  качестве  инструментария  при  исследовании  использовались  сле
дующие  статистические  методы  метод  сводки  и  группировки  данных, 
методы  анализа  структурных  сдвигов,  методы  корреляционно
регрессионного  анализа,  методы  кластерного  анализа,  непараметриче
ские методы оценки тесноты связи, непараметрические  методы диспер
сионного  анализа,  методы эконометрического  моделирования.  Обработ
ка данных  проводилась  с использованием  табличного  редактора Micro
soft  Excel  XP,  статистических  пакетов  прикладных  программ  Statistica 
6 О, GRETL. 

Информационную  базу  исследования  составили  данные  Федераль
ной службы государственной статистики, Министерства транспорта Рос
сийской Федерации, Территориального  органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Самарской области за 19952005 гг. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  диссертацион
ного  исследования  заключается  в  разработке  методики  комплексного 
статистического  исследования  и моделирования  взаимодействия  транс
портного комплекса и региональной социальноэкономической  системы, 
в  выявлении  на  основе  разработанной  методики  количественных  зако
номерностей  причинноследственных  связей  деятельности  транспорта, 
экономического роста и социальноэкономического развития региона. 

Наиболее существенные научные результаты: 
 на основе уточнения контура регионального цикла воспроизводст

ва  транспортных  услуг,  учета  содержания  и  специфики  транспортной 
услуги  как формы блага,  формы деятельности  и формы  экономических 
отношений,  определения  состава  регионального  транспортного  ком
плекса  в  соответствии  с  возможностями  статистического  наблюдения 
предложена система количественной  оценки деятельности транспорта в 
регионе на базе показателей региональной статистики; 

 разработаны концептуальная схема и блочная система статистиче
ских показателей исследования взаимного влияния результатов деятель
ности  транспорта  в  регионе,  экономического  роста  и  социально
экономического развития на его территории, 

  по результатам  дисперсионного  анализа с применением  критерия 
Левена и на основе кластерного разбиения выявлены однородные груп
пы регионов по вкладу транспорта в экономику,  по оценке макроэконо
мической  эффективности  транспорта,  степени  его  влияния  на  регио
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нальный  экономический  рост;  определено  место  Самарской  области  в 
выделенных группах, 

  дана статистическая характеристика  влияния деятельности транс
порта  на  скорость  и  интенсивность  структурных  сдвигов  в  экономике 
Самарской области, 

 с помощью методов корреляционнорегрессионного  анализа и мо
делирования  с учетом лагов  запаздывающего  влияния дана  статистиче
ская оценка влияния синергетического  эффекта взаимодействия видов и 
подвидов грузового транспорта в регионе на его вклад в экономический 
рост и эффективность региональной экономики, 

  выявлена  динамика  неравномерности  обеспечения  населения  му
ниципальных  образований  Самарской  области  услугами  пассажирского 
транспорта  на  основе  коэффициента  Джини,  с  помощью  индексного 
факторного анализа установлены факторы уменьшения пассажиропотока 
в автобусном сообщении по городам региона, 

 разработан и апробирован метод ступенчатой регрессии для устра
нения  искажающего  эффекта  взаимной  обусловленности  перевозок  по 
подвидам пассажирского транспорта на макроэкономические результаты 
данного вида деятельности в регионе, 

 построена эконометрическая  модель на базе системы одновремен
ных регрессионных уравнений, характеризующих  количественные  зако
номерности; 

  на  основе  разработанной  эконометрической  модели  и  оценки  ее 
статистических  параметров  выявлены  индикаторы  прямого и обратного 
влияния  деятельности  транспорта  на экономический  рост  и  социально
экономическое развитие региона (Самарской области) 

Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертации 
разработана  методика  комплексного  статистического  исследования  при
чинноследственных связей влияния деятельности транспорта на экономи
ческий рост и социальноэкономическое развитие региона. По данным Са
марской  области  разработана  эконометрическая  модель, систематизирую
щая  количественные  закономерности,  учет  которых  позволит  повысить 
обоснованность  и  сбалансированность  показателей  стратегических  про
грамм развития региона 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертацион
ного  исследования  могут  быть  рекомендованы  в  качестве  научно
методического  пособия для  обеспечения  объективной  основы стратегиче
ских программ и регулирующих решений в области развития транспортной 
системы региона, учета транспортного фактора в управленческих решениях 
по  социальноэкономическому  развитию  регионов,  при  выполнении  ком
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плексного статистического анализа территориальными  органами  госстати
стики, в учебном процессе при изучении социальноэкономической, макро
экономической и региональной статистики 

Апробация  работы. Основные  положения диссертационной  работы 
докладывались  автором  на  ежегодной  конференциии  профессорско
преподавательского  состава по итогам научноисследовательской  работы 
Самарского государственного экономического университета за 2006 г,  на 
5й  Международной  научнопрактической  конференции  "Проблемы раз
вития  предприятий  теория  и практика"  (Самара, 2006), на Международ
ной  научнопрактической  конференции  "Логистика,  бизнесстатистика, 
сервис,  проблемы  научных  исследований  и  подготовки  специалистов" 
(Самара,  2006),  на  Международной  научнопрактической  конференции 
"Роль высших учебных заведений в инновационном развитии  экономики 
регионов" (Самара,  2006), на Международной  научнопрактической  кон
ференции  "Формирование  инновационного типа экономики России и ре
гионов. Проблемы менеджмента, логистики, коммерции, маркетинга, сер
виса  и  бизнесстатистики"  (Самара,  2007),  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  "Развитие  университетского  комплекса  как 
фактор  повышения  инновационного  и  образовательного  потенциала  ре
гиона" (Оренбург, 2007). 

Основные положения диссертационного исследования отражены в пуб
ликациях общим объемом 4,81 печ. л , из них авторский вклад 3,66 печ л 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  и информационная  база 
статистического исследования и моделирования взаимного влияния 
деятельности регионального транспортного комплекса и социально
экономического  развития  региона"  уточнено  понятие  регионального 
цикла  воспроизводстства  транспортных  услуг,  выявлены  особенности 
транспортной  услуги  как  экономической  категории,  определен  состав 
элементов транспортного  комплекса  региона, разработана  концептуаль
ная схема статистического  исследования  взаимного  влияния деятельно
сти  регионального  транспортного  комплекса  и  социально
экономического  развития  региона,  реализован  макростатистический 
подход  в  оценке  особенностей  влияния  транспортной  деятельности  на 
экономический рост и развитие Самарской области 

Критический  анализ  представленных  в  экономической  литературе 
мнений по определению места транспортных услуг в региональном вос
производственном цикле и границ регионального цикла воспроизводства 
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транспортных  услуг  привел  к  уточнению  понятия  последнего,  состоя
щему в обоснованном  включении  в него, наряду  с замкнутыми  внутри
региональными  транспортными  циклами,  отдельных  этапов  и  звеньев 
транспортных  воспроизводственных  циклов общероссийского  и между
народного  масштаба,  осуществляемых  на  территории  региона  и  прямо 
или  косвенно  связанных  с  его  экономической  и  социальной  сферами 
(рис  1) 

Внешняя по отношению к региону экономическая среда 

•'Производство • 

Региональный вос
производственный 

процесс 

Обмен <

Региональное воспроизводство транспортных услуг 

Рис. 1. Цикл воспроизводства транспортных услуг на территории региона, 
состоящий из внутреннего (регионального значения) и внешнего 

(общероссийского и международного значения) контуров 

В  соответствии  с  трехуровневым  представлением  содержания  транс
портной услуги как формы блага, формы деятельности и формы экономиче
ских отношений и с учетом ее особенностей как товара (прежде всего таких, 
как  неотделимость  от  производителя  и  средств  производства,  отсутствие 
временного лага между производством и конечным потреблением) разрабо
тана блочная  структура  системы статистических  показателей  деятельности 
транспортного комплекса Реализация данной структуры в системе показате
лей региональной статистики потребовала определенности содержания поня
тия "транспортный комплекс региона"  В диссертационном исследовании под 
региональным транспортным комплексом понимается единство двух состав
ляющих  первая  транспорт как совокупность расположенных и функциони
рующих на территории региона элементов, объединяемых в две группы (одна 
из них  материальновещественные объекты транспортной инфраструктуры, 
подвижной состав, другие элементы основных и оборотных  фондов транс
портных организаций; другая   работники,  занятые  на транспорте); вторая 
составляющая  транспортная деятельность по перемещению грузов и пасса
жиров, погрузкеразгрузке,  управлению движением  на транспорте, охваты
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вающая  внутрирегиональное  движение,  межрегиональное  и  межстрановое 
движение,  признаками  отнесения  которой  к  территории  региона  является 
момент отправки грузов с его территории (для автомобильного транспорта 
момент прибытия на территорию региона) и момент приобретения билетов 
пассажирами на территории региона  В соответствии с изложенными теоре
тическими подходами и уточнениями предложена концептуальная схема ста
тистического исследования  взаимного влияния деятельности регионального 
транспортного  комплекса  и  социальноэкономического  развития  региона 
(рис  2)  При этом в диссертации под социальноэкономическим  развитием 
региона понимаются структурнодинамические  изменения в его экономике, 
обеспечивающие  за  рассматриваемый  период  устойчивый  экономический 
рост,  повышение  уровня  и  качества жизни  населения  региона,  улучшение 
социальной обстановке на его территории. 

Анализ территориальной разрезности разработанной системы стати
стических показателей деятельности транспортного комплекса позволил 
обосновать трехуровневый  подход в исследовании статистических зако
номерностей  взаимодействия  транспорта  и  социальноэкономической 
системы  региона:  макроэкономический    регион  рассматривается  как 
единица  наблюдения  в  территориальной  системе  Российской  Федера
ции, мезоэкономический   исследуемые  взаимодействия  анализируются 
по группе регионов, однородных по какимлибо значимым признакам (в 
настоящем  исследовании    на  основе  признаков  административно
территориальной  общности  и  близости  условий  и  уровня  социально
экономического  развития  регионов),  микроэкономический    регион  ис
следуется  как  социальноэкономическая  система,  элементами  которой 
являются  объекты и организации  транспортной  инфраструктуры  и при
чинноследственные связи транспортной деятельности с другими видами 
экономической деятельности и элементами социальной сферы на терри
тории региона 

На начальном этапе реализации макростатистического подхода ана
лизировались  значения  ранговых  коэффициентов  корреляции  (Спирме
на)  показателей  деятельности  транспорта  и  основных  социально
экономических  показателей  регионов  Российской  Федерации;  проведен 
сравнительный анализ с аналогичными данными по регионам Приволж
ского федерального округа  (ПФО), подтверждена гипотеза о территори
альной разнородности  силы и направлений  статистического  взаимодей
ствия результатов деятельности  транспортного  комплекса и уровня  со
циальноэкономического развития регионов. 
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Рис. 2. Концептуальная схема статистического исследования причинно
следственных связей влияния деятельности транспортного комплекса на 

социальноэкономическое развитие региона 
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Для  18  поволжских  регионов,  однородных  по  уровню  социально
экономического развития, методами дисперсионного  анализа исследова
на статистическая зависимость годового экономического  роста и вклада 
транспорта  в валовой региональный  продукт  (ВРП) в текущем  году и с 
запаздывающими лагами в  1, 2 и 3 года  Установлено, что в регионах (в 
том числе в Самарской области), имеющих небольшую долю транспорта 
в ВРП (до 10%), положительный отклик влияния результатов транспорта 
на экономический рост проявляется с максимальной силой через два го
да  Аналогичная закономерность установлена и для регионов с наиболь
шим в исследуемой совокупности вкладом транспорта в  экономические 
результаты   от 20 и 30%  Для регионов с "серединным значением" уча
стия транспорта в совокупных результатах экономической деятельности 
исследуемое влияние проявляется быстрее лаг максимального статисти
ческого отклика составил  1 год  Применение  критерия  Левена подтвер
дило приемлемое качество результатов дисперсионного анализа 

С учетом того, что в состав понятия "социально экономическое разви
тие региона" включены структурнодинамические  изменения в его эконо
мике,  на  основе  авторской  методики  выполнен  разведывательный  анализ 
влияния  транспорта  на  скорость  и интенсивность  структурных  сдвигов  в 
составе валовой добавленной стоимости (ВДС) Самарской области. 

Методами  древовидного  кластерного  анализа  по  совокупности  ре
гионов  Российской  Федерации  установлено,  что Самарская  область  от
носится к региональному кластеру, включающему  в себя регионы с бо
лее высокими, чем в среднем, значениями  макроэкономической  резуль
тативности транспорта (вклад транспорта в совокупную ВДС региона) и 
относительно  более  низким  уровнем  обобщающего  показателя  его эф
фективности  (соотношение  добавленной  стоимости  и  промежуточного 
потребления по виду деятельности "Транспорт"). 

Выявленные макроэкономические особенности взаимного статисти
ческого  влияния деятельности транспортного комплекса Самарской об
ласти  и  развития  социальноэкономической  системы  региона  в  значи
тельной степени обусловлены спецификой деятельности видов и подви
дов грузового и пассажирского транспорта на территории области и му
ниципальных образований в ее составе, что подтверждено результатами 
исследования во второй главе диссертационной работы 

Во второй главе "Статистическое исследование системных взаи
мосвязей  в  деятельности  транспортного  комплекса  Самарской  об
ласти" дана статистическая  оценка влияния взаимодействия  видов гру
зового  транспорта  на  эффективность  и результативность  транспортной 
деятельности  в  регионе,  обосновано  и  проанализировано  системное 
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влияние пассажирского транспорта с учетом дифференциации  результа
тов  его  деятельности  по муниципальным  образованиям  Самарской  об
ласти на социальноэкономическое развитие региона. 

Рис. 3. Схема корреляционных взаимосвязей объемов перевезенных грузов 
различными видами транспорта в Самарской области 

за период 19952005 гг. (в целом по объему перевозимых грузов в регионе) 

Количественная оценка системного эффекта грузовой транспортной 
деятельности Самарской области на основе данных региональной стати
стики  получена  в  двух  взаимосвязанных  аспектах  1    исследование 
взаимодействия, взаимного влияния натурального  объема  перевезенных 
грузов различными видами транспорта на территории региона, 2  анализ 
взаимодействия  изменения  тарифов  по  различным  видам  грузового 
транспорта в регионе 

Оценка  корреляционных  взаимосвязей  объемов  перевезенных  гру
зов  различными  видами  транспорта  в  Самарской  области  за  период 
19952005  гг.  в целом по объему  перевезенных грузов  (рис. 3) и по от
дельным видам грузов  нефтяных, строительных, химических, сельско
хозяйственных   подтвердила  наличие тесных  комплементарных  и суб
ститутных  статистических  взаимосвязей  на рынке  грузовых транспорт
ных услуг региона  Установлены также весьма тесные, близкие к функ
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циональному  типу  прямые  статистические  взаимосвязи  между  индекса
ми тарифов  на  грузовые  перевозки  по  различным  видам  транспорта  в 
регионе. Доказано, что инфляционные  процессы, зарождаясь  вне транс
портного  комплекса,  получают  в  нем  усиливающий  синергетический 
эффект,  что  подтверждено  более  сильными  корреляционными  связями 
динамики тарифов  на грузовые  перевозки  по видам транспорта,  чем их 
связи с индексами потребительских цен и с индексами цен производите
лей промышленной продукции 

Исследование  системного  эффекта  взаимодействия  различных  ви
дов  грузового  транспорта  на территории  Самарской области  осуществ
лено на основе методов многофакторного регрессионного анализа и по
следующего  разложения  коэффициента  множественной  детерминации 
(R2) на две составляющие  1  сумма чистых  влияний каждого  фактора 
(]ЕЖ  )'  н а  результативную величину, 2  показатель воздействия на ре
зультат системного эффекта факторов  (г)$)  Статистическая  оценка сис
темного эффекта взаимодействия различных видов грузового транспорта 
на макроэкономическую  эффективность  деятельности  транспорта  в  ре
гионе  (У1 =  т)  получена  на  основе  многофакторной  регрессионной 

модели 

у = 0,716  0,0041 xi + 0,0663 Х4  ОД 46 х8 + 0,036 х„, 

где Xi, X4 , xg, хц   соответственно, объемы перевезенных грузов желез
нодорожным,  автомобильным  (общего  пользования),  внутренним 
водным и трубопроводным транспортом, тыс. т 

В рассматриваемой  модели стандартизированные значения коэффи
циентов  регрессии  составили  Pi =  0,22;  р%  =  0,807;  Ps =  0,314;  Рн  = 
=  0,186,  значение  показателя  системного  эффекта  T|s  соответственно 
оказалось равным  17,01%, т е  роль системного эффекта взаимодействия 
различных  видов  грузового  транспорта  на  эффективность  этого  вида 
деятельности в регионе велика  он на 2м месте после влияния перевозок 
автомобильного  транспорта  По  аналогичной  многофакторной  модели 
зависимости  макроэкономической  результативности  деятельности 

транспорта ( у2 = 4=^— ) о т  объемов перевозок по видам транспорта по

1  J J P ,   квадраты стандартизованных коэффициентов регрессии 
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казатель r | s  оказался  равным  ()  40,02%  В результате  установлено, что 
по  силе  системный  эффект  так  же,  как  и  в  первой  модели,  превышает 
индивидуальное  (чистое)  влияние  всех  рассматриваемых  видов  транс
порта, кроме грузовых автомобильных  перевозок, но имеет отрицатель
ное влияние на результативную величину 

На основе сравнительного  анализа полученных моделей сделан вы
вод  о том,  что  синергетический  эффект  взаимодействия  различных  ви
дов  транспорта  в  процессе  перевозки  грузов  на территории  Самарской 
области оказывает положительное влияние на конечные результаты дея
тельности самих перевозчиков и отрицательное  на вклад транспортной 
деятельности в общерегиональный экономический результат. 

Исследование влияния пассажирского транспорта на показатели соци
альноэкономического развития региона выполнялось на базе структуриро
вания данных об объеме деятельности данного вида транспорта по его под
видам, территориальному  уровню  обслуживания  (рис  4). Для  получения 
начального представления о значимости влияния результатов деятельности 
пассажирского транспорта  в разрезе  его видов  и подвидов на экономиче
ский рост и развитие региона был реализован предложенный автором алго
ритм ступенчатой  регрессии  (рис  5)  Его особенность  заключается  в воз
можности устранения искажающего влияния системного эффекта в оценке 
воздействия исследуемых факторов на результативные переменные и в су
щественном увеличении числа факторных переменных, по которым оцени
вается влияние на зависимую величину. Последнее свойство предложенно
го  алгоритма  регрессионного  моделирования  оказалось  весьма  ценным  в 
условиях  ограниченного  объема  исходной  статистической  информации 
(11 временных точек наблюдения). В предложенной на рис. 5 схеме исполь
зуются следующие обозначения: 

1) у(1>   расчетные  значения  результативной  переменной,  получен
ные по исходной регрессионной модели, 

2)  X i ,  Х2,  . . . ,  X,,  , X,+i„  . . . ,  Х„  

(mm) 

факторные переменные, образующие систему верхнего уровня, в регресси
онной модели, полученной на I итерации  В их составе х̂ яп) оказывает наи
меньшее статистическое влияние на результативную переменную (у)  В дан
ном исследовании значения х, соответствуют показателям Vj,  . , VgHapnc  4, 

3) ПКК (х„ dj, d2,.  ., d,, ...<U 
(тач.) 

значения  парных  коэффициентов  корреляции  факторного  показателя  х, и 
структурных показателей, характеризующих в его составе долю отдельных 
элементов; показатели d, соответствуют показателям db  .  , dn на рис. 4, 
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Рис. 4. Структура объема  пассажирооборота  в регионе  по видам и  подвидам 

пассажирского  транспорта 

Обозначения  V1;  V7  объем пассажирооборота по видам транспорта,  млн  пасс  км, 
d[,  dn   доля подвидов пассажирского транспорта в объеме пассажирооборота 
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I итерация 

У^ДХьХ*  , Щ ^ , Х н . ,  ,Х„) 

max dj   7 

nKK(x„d ,  d2,  , d „  ,dm) 
(max) 

(max) 

II итерация 

Ґ ( 2 ) =/ (х ь х 2 (  ,dj,  ,Ц&,.  , х п ) 

Ш  итерация 

f J = / ( x i , x 2 ,  .  d j , g e ,  , x n )  # 

T 

(max) 

И Т Д 

Рис. 5. Алгоритм ступенчатого регрессионного  моделирования 
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d,  означает,  что  среди  структурных  показателей,  характеризую
(тах) 

щих роль отдельных элементов в формировании  агрегатного  показателя 
подсистемы (х,), наиболее тесная связь последнего выявлена с dJ5 

4)y<2) = f(xi, х2,  Д ,  ,х,+ь  х„)
уточненная на II итерации регрессионная модель с устранением систем
ного эффекта влияния переменной х„ являющейся агрегатной характери
стикой подсистемы более низкого уровня, 

5) gi, g2, • •,  ge  >  •>  ее  Доли отдельных элементов подсистемы в 
(max) 

составе показателя х,+к, 
6) у(3) = f (хь  х2,  .  ,d,,  , ge,  x„)  уточненная  на III итерации рег

рессионная  модель  с  устранением  системного  эффекга  влияния  пере
менных х, и х,+ь являющихся  агрегатными характеристиками  подсистем 
более низкого уровня 

В  результате  реализации  предложенного  алгоритма  на  последней 
итерации  получены  многофакторные  регрессионные  модели  влияния 
результатов деятельности рассматриваемых видов и подвидов пассажир
ского транспорта  с учетом  их взаимодействия  на показатели  макроэко
номической  эффективности  (yi)  и  результативности  (уг)  деятельности 
транспорта в Самарской области 

I  yt =0,398+0,002 V5 + 0,004 V7 + 5,305d2+3,895d6 + l,lld7 
tкрит  (3,569)  (3,751)  (4,270)  (2,492)  (3,374)  (2,362) 

стьюдента 
расчета 

0!  (0,073)  (0,403)  (0,183)  (0,481)  (0,096) 

РангиР,  V  П  III  I  IV 

Показатели множественной корреляционной связи. 
R = 0,998; R20,996; 
F табл  = 5,5 при а = 0,05, F расч. = 143,39, 
tкрит. Стьюдента табл  = 2,571 при п  к  1 = 5 и а  = 0,05, 

I  у2 = 0,091+0,00027 V5 + 0,00013 V7 + 0,185 d4 + 0,088d6+0,0703 d7 
tкрит  (2,918)  (2,714)  (3,489)  (S,058)  (2,684)  (2,502) 

Стьюдента 
расчета 

(3,  (0,191)  (0,585)  (0,198)  (0,221)  (0,124) 

РангиР,  IV  I  Ш  II  V 

Показатели множественной корреляционной связи. 
R = 0,990, R2 = 0,980, 

18 



F табл  = 5,5 при а = 0,05, F расч  = 70,11, 
tкрит  Стьюдеита табл  = 2,571 при п  к  1  = 5 и Ь  = 0,05 
В результате  анализа параметров  моделей и их сравнительных  ста

тистических  характеристик  установлено,  что  наибольшее  значимое  по
ложительное влияние на макроэкономическую эффективность транспор
та  в  регионе  оказывает  пригородный  железнодорожный  транспорт  по 
перевозке  пассажиров, наименьшее   автобусное  пассажирское  сообще
ние  На показатель вклада транспорта в общеэкономические  результаты 
Самарской области  (совокупную валовую добавленную  стоимость) мак
симальное влияние оказывает воздушный пассажирский транспорт, наи
меньшее  внутреннее водное сообщение международного значения. 

Статистическая  оценка территориальной дифференциации  обеспечен
ности  населения  региона услугами пассажирского транспорта в диссерта
ционном исследовании  получена лишь по внутригородскому  автобусному 
транспорту,  что  обусловлено  наличием  исходных  данных  по  пассажиро
обороту в разрезе муниципальных образований за рассматриваемый пери
од  На основе расчета  коэффициента Джини  (G) установлено,  что равно
мерность  обеспечении  населения  городов  области  услугами  автобусного 
сообщения снижалась с 1995 по 2000 г,  а затем к 2005 г. возросла, достиг
нув уровня 1998 г  (G1995 = 1,94%; G2ooo = 13,94%, G2oo5 = 6,05%) 

Для  выявления  наиболее  значимых  факторов,  обусловливающих 
территориальную  дифференциацию  обслуживания  населения  услугами 
пассажирского  транспорта  (на примере  внутригородского  автобусного), 
использованы методы факторного анализа индексных взаимосвязей

^п  =  I.M  *Ј  *]?  *п' 
s  s  м  с  р 

где I  годовые цепные и базисные индексы за период 19952005 гг.; 
S  площадь территории города, км2; 
М  число маршрутов внутригородского автобусного сообщения, ед., 
С   наличие  подвижного  состава автобусов  во внутригородском со
общении, ед, 
Р   число  фактически  выполненных  за  год  рейсов  во  внутригород
ском сообщении, тыс, 
П  число перевезенных за год пассажиров автобусами во внутриго
родском сообщении, млн. чел 

В  результате  индексного  факторного  анализа установлено,  что вы
равнивание уровня обеспеченности населения городов внутригородским 
автобусным сообщением произошло в результате дифференцированного 
уменьшения плотности пассажиропотока по данному виду сообщения на 
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территории  всех десяти городов в составе Самарской области  При этом 
в качестве наиболее значимых факторов уменьшения пассажирооборот а 
в расчете  на  1 км2 территории  по большинству  городов  (8 из  10) уста
новлено  снижение  обеспеченности  внутригородских  автобусных  мар
шрутов подвижным составом (I с  ) и снижение натрз^зки числа пассажи

м 
ров на автобусные рейсы ( 1 п )  Исключение  составил город Самара, где 

~р 

в  качестве  первоочередных  по  значимости  факторов  отрицательною 
влияния установлены уменьшение  плотности автобусных маршрутов на 
территории  городского  округа  (1 м )  и  интенсивности  использования 

подвижного  состава  на  автобусных  рейсах  (1Р)  С  учетом  значимости 
с 

выявленных  факторов  территориальной  дифференциации  результатов 
деятельности пассажирского транспорта на территории региона соответ
ствующие  им  факторные  показатели  были  включены  в  эконометриче
скую модель. 

В третьей  главе  "Эконометрическая  модель деятельности  транс
портного комплекса в социальноэкономической системе Самарской 
области"  решены  проблемы  спецификации,  идентификации  и  оценил 
параметров модели, представленной системой одновременных регресси
онных уравнений, характеризующих закономерности деятельности под
системы  транспортного  комплекса  в  социальноэкономической  системе 
региона 

В соответствии с предложенной концептуальной  схемой исследова
ния (см  рис. 2) и возможностями ее информационного обеспечения дан
ными региональной статистики разработан состав показателей и вариан
ты их статистических взаимосвязей, предварительно  определившие спе
цификацию эконометрической  модели. Общий объем исходного инфор
мационного массива составил 

112 (число показателей) • 11 (число лет наблюдения). 

В результате применения критерия Грэнжера были установлены на
правления  причинноследственных  статистических  связей  между  пока
зателями I и II блоков и их подразделов (рис. 6)  Данный этап исследова
ния выполнялся в логически обоснованной  последовательности 

1) оценка силы и направления  статистической  связи между показа
телями результатов деятельности транспорта (его видов и подвидов) на 
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территории региона  (zi,  , zl6)  и показателями  экономического роста и 
социальноэкономического развития региона (хь  , х5в), 

I  Показатели экономиче
ского 
роста и социально
экономического  развития 
региона 

1  1  Показатели изме
нения демографиче
ской ситуации и 
уровня занятости 

Переменные  Xi   х9 

1 2  Показатели уровня 
и  качества жизни 
населения 

Переменные  x w X i 8 

1 3  Показатели развития 
социальной сферы 

Переменные  х ^  х д 

1 4  Показатели 
экономического роста 
и структурно
динамических и шене
ний в экономике 

Переменные  х м    х^ 

А, 

Вь. 

Du 

II. Показатели деятельности 
транспортного комплекса в 
регионе 

2 1 Результатов дея
тельности транспорта 
в целом и в том числе 
•  грузового транспорта 
•  пассажирского 
транспорта 

Переменные  ъ\ — zl6 

F„ 

2 2  Показатели 
транспортного про
цесса, обеспеченности 
ресурсами и эффек
тивности использова
ния ресурсов транс
порта в целом, в том 
числе 
•  грузового транспор
та, 
•  пассажирского 
транспорта 

Переменные  y i~ y4o 

Рис. 6. Состав  показателей  ({х}, {у}, {z}) и их статистических  взаимосвязей 
({А},  {В}, {С}, {Д}, {Е}, {F}), включенных  в исходную  спецификацию 

жонометрическои  модели влияния деятельности транспортного  комплекса 
на социальноэкономическое  развитие региона  (Самарской  области) 

21 



2) оценка тесноты и направлений внутрисистемных  статистических 
связей  в деятельности транспортного комплекса, т е  между показателя
ми результатов деятельности (грузо и пассажирооборота) подвидов гру
зового  транспорта  (zi,  ,  zs),  пассажирского  транспорта  (Z7,  ,  zM), a 
также  обобщающими  показателями  деятельности  транспорта  (z15   доля 
транспорта в совокупной  валовой добавленной  стоимости региона,  zl6  
соотношение  валовой  добавленной  стоимости  и  промежуточного  по
требления по виду деятельности "Транспорт"), 

3) оценка тесноты и направлений статистической связи между пока
зателями, характеризующими  а) транспортный  процесс  (интенсивность 
перевозки  грузов  и пассажиров, участковую  скорость движения,  состав 
перевозок по видам грузов, подвидам грузового и пассажирского транс
порта  и  дальности  перевозок),  б) ресурсное  обеспечение  транспортной 
деятельности;  в)  эффективность  использования  ресурсов  и  показателей 
результатов  деятельности  грузового  и  пассажирского  транспорта,  те 
между показателями у ь  ..., у4о и показателями z b  , zi6  (см. рис  6), 

4) оценка тесноты и направлений статистической связи между пока
зателями  экономического  роста  и  социальноэкономического  развития 
региона  (хь  ••,  х5б) и  показателями  транспортного  процесса  и  его ре
сурсного обеспечения (уь  .  ., у4о) 

Для  разработки  окончательной  спецификации  эконометрической 
модели использован метод показателей информационной емкости, пред
ложенный в работе Э. Новака1. В результате была обеспечена оптимиза
ция первоначальной структуры модели за счет снижения ее размерности 
при сохранении информативности 

Проверкой  на  необходимое  и достаточное  условия  идентификации 
установлено, что все уравнения модели (всего 51) сверхидеитифицируе
мы, что дало  основание для  применения двухшагового  метода  (2МНК) 
наименьших  квадратов  с  целью  оценивания  параметров  уравнений  мо
дели в структурной форме. Применение с этой целью пакета программы 
"GRETL"  позволило  оптимизировать  подбор  инструментальных  пере
менных  (предопределенных  переменных  в  приведенной  форме  модели) 
для окончательного оценивания параметров структурной формы модели 

В заключении диссертации  сформулированы основные  результаты 
проведенного исследования 

См  Новак  Э  Введение  в  методы  эконометрию!  Пер  с  польск  /  Под  ред 
И И  Елисеевой   М  Финансы и статистика, 2004   248 с 
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