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Статья посвящена роли грузового автомобильного транспорта в экономике России. На достоверном 

фактическом материале доказывается наличие долгосрочной количественной зависимости ВВП России 

от грузооборота грузового автомобильного транспорта.  
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Article is devoted to a role of the cargo motor transport in economy of Russia. Based on a reliable actual 

material, the author proves existence of long-term quantitative dependence of gross domestic product of Russia 

from goods turnover of the cargo motor transport.  
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В Российской Федерации, как и в других 

развитых странах, грузовой автомобильный 

транспорт является одной из крупнейших ба-

зовых отраслей хозяйства, важнейшей состав-

ной частью производственной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют 

все районы страны, что является необходимым 

условием ее территориальной целостности, 

единства ее экономического пространства. Они 

связывают страну с мировым сообществом, яв-

ляясь материальной основой обеспечения 

внешнеэкономических связей России и ее ин-

теграции в глобальную экономическую систему. 

Все, что происходит в транспортной от-

расли России, имеет первостепенное значе-

ние для экономики России, для ее населе-

ния, для ее экономической безопасности. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что доля 

транспорта в валовом внутреннем продукте 

России достаточно высока, в среднем она 

составляет 8—10 %. [1] 

Роль грузового автомобильного транспорта 

постоянно возрастает. И сейчас грузовой ав-

томобильный транспорт является ключевым 

звеном транспортного комплекса России. Это 

объясняется следующими факторами: 

 — маневренностью; 

 — доступностью; 

 — мобильностью; 

 — возможностью доставки «от двери до 

двери». 

У грузового автомобильного транспорта в 

России есть значительные перспективы. Для 

того чтобы увидеть эти перспективы, выявим 

наличие взаимосвязи между валовым внут-

ренним продуктом Российской Федерации и 

грузооборотом грузового автомобильного 

транспорта РФ.  

Показатель «грузооборот» выбран с учетом 

мнения академика Л.В. Канторовича. Показа-

тель «грузооборот» позволяет одновременно в 

общем виде охарактеризовать предстоящие 

потребности народного хозяйства в перевоз-

ках и оценить возможности транспортной 

системы их выполнить» [2]. 

Для достижения вышеуказанной цели не-

обходимо выполнить следующие действия: 

1) рассмотреть временные ряды «ВВП 

РФ» и «грузооборот грузового автомобильно-

го транспорта» за 2000—2011 гг. и проверить 

их на стационарность; 

2) определить посредством теста Йохансе-

на наличие или отсутствие коинтеграции ме-

жду временными рядами «ВВП РФ» и «грузо-

оборот грузового автомобильного транспорта» 

за 2000—2011 гг.; 
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3) при наличии коинтеграции между вре-

менными рядами «ВВП РФ» и «грузооборот 

грузового автомобильного транспорта» за 

2000—2011 гг. найти долгосрочную количест-

венную связь между ними. 

Определим, как грузооборот грузового ав-

томобильного транспорта РФ влияет на ВВП 

России. Для этого используем квартальные 

данные за 2000—2011 гг. [3, 4]. 

Прежде чем выявить количественную 

связь между ВВП РФ и грузооборотом грузо-

вого автомобильного транспорта, проверим 

гипотезу о стационарности этих временных 

рядов [5]. 

Одномерный временной ряд стационар-

ный, если его вероятностные характеристики 

постоянны: 

 μ = const,  σ2 = const. 

Соответственно, при отсутствии стацио-

нарности рядов возможно получение ложной 

регрессии. Для проверки на стационарность 

протестируем переменные с помощью рас-

ширенного теста Дики—Фуллера (ADF-тест). 

Этот тест проверяет значение a в уравнении 

авторегрессии: 

 yt = axyt — 1 + εt , (1) 

где yt — временной ряд; εt — ошибка. 

Если а = 1, то процесс имеет единичный 

корень, временной ряд yt нестационарный и 

интегрированный первого порядка yt ~ I(1). 

Ряд стационарный, если |а| < 1. 

Проведены расчеты с помощью специали-

зированного статистического пакета EViews 

[6]. Они показали, что при уровне значимости 

5 % следует отвергнуть гипотезу о стационар-

ности рядов «ВВП РФ» и «грузооборот грузо-

вого автомобильного транспорта» (табл. 1). 

Проведенное тестирование временных 

рядов «ВВП РФ» и «грузооборот грузового 

автомобильного транспорта» показало, что 

при уровне значимости 5 % следует принять 

гипотезу о стационарности рядов первых 

разностей. Причем, переменные интегриро-

ваны одного (первого) порядка. Первый шаг 

в анализе коинтеграции пройден. 

Коинтеграция — свойство несколь-

ких нестационарных временных рядов, за-

ключающееся в существовании некоторой 

их стационарной линейной комбинации.  

Теперь следует определить наличие (от-

сутствие) коинтеграции. Для этого проведем 

тест Йохансена (табл. 2), который использует 

метод максимального правдоподобия [7].  

Оценки максимального правдоподобия 

обладают свойствами состоятельности, асим-

птотической нормальности и асимптотиче-

ской эффективности [8]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты теста Дики—Фуллера для временных рядов «ВВП РФ»  

и «грузооборот грузового автомобильного транспорта» за 2000—2011 гг. 

Показатель 
Тест

с константой с константой и трендом с константой и квадратичным трендом

Временной ряд «ВВП РФ»

  Тестируется сам временной ряд 

Асимптот. Р-значение 0,7122 0,9198 0,7214 

  Тестируются первые разности временного ряда 

Асимптот. Р-значение 0,003218 0,01388 0,03796 

Временной ряд «грузооборот грузового автомобильного транспорта» 

  Тестируется сам временной ряд 

Асимптот. Р-значение 0,7501 0,2712 0,5837 

  Тестируются первые разности временного ряда 

Асимптот. Р-значение 0,7757 0,6559 0,0004794 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты теста Йохансена для временных рядов «ВВП РФ»  

и «грузооборот грузового автомобильного транспорта» за 2000—2011 гг. 

Показатель Значение

Тип модели 1 2 3 4 5

Спецификация 

данных 

Нет констан- 

ты и тренда 

Константа 

в СЕ 

Константа в СЕ 

и в VAR 

Константа и тренд в СЕ, 

константа в VAR 

Константа 

и тренд в СЕ 

и в VAR 

Наличие тренда  

в данных 

Нет Нет Линейный 

стохастический 

во всех рядах 

Линейный стохастический 

во всех рядах и линейный 

детерминированный 

в некоторых 

Квадратичный

Trace-статистика 0 0 0 1 2

Max-Eig-статистика 0 0 0 1 2

Критерий Акаике 20,23324 20,21576 20,21939 19,72888* 19,77180

Критерий Шварца 20,55442 20,57710 20,62087 20,17051* 20,25357

 
Тест Йохансена позволяет найти стацио-

нарную комбинацию нестационарных пере-

менных.  

Trace-статистика (статистика следа) про-

веряет нулевую гипотезу о том, что ранг ко-

интеграции равен r, против альтернативной 

гипотезы о том, что ранг коинтеграции равен 

k (число переменных). 

Max-Eig-статистика (статистика макси-

мального собственного значения) проверяет 

нулевую гипотезу о том, что ранг коинтегра-

ции равен r, против альтернативной гипоте-

зы о том, что ранг коинтеграции равен r + 1. 

Полученные результаты не противоречат 

друг другу: и по критерию Акаике, и по 

критерию Шварца лучшей оказалась модель 

четвертого типа. Обе тестовые статистики 

(λTrace — Trace и λmax — max-Eig) говорят о нали-

чии коинтеграции между данными времен-

ными рядами на 5 %-м уровне значимости 

для модели четвертого типа.  

Наличие коинтеграции между «ВВП РФ» 

и «грузооборот грузового автомобильного 

транспорта» означает наличие причинности 

по Грейнджеру [9].  

Чтобы определить, является ли xt причи-

ной yt, определяют, какую долю дисперсии yt 

можно объяснить прошлыми значениями y 

и может ли добавление прошлых значений x 

увеличить долю объясненной дисперсии. 

Оцениваются методом наименьших квад-

ратов регрессии следующего вида: 

 yt
 = α0

 + α1yt
 
—

 
1
 + … + αkyt

 
—

 
k
 + α1yt

 
—

 
1
 +  

 + 1xt
 
—

 
1
 +…+ kxt

 
—

 
k
 + εt ,  (2) 

 xt
 = α0

 + α1xt
 
—

 
1
 + … + αkxt

 
—

 
k
 + α1yt

 
—

 
1
 + 

 + 1yt
 
—

 
1
 +…+ kyt

 
—

 
k
 + ut ,

  (3) 

где yt — значение переменной y в момент 

времени t; xt — значение переменной x в мо-

мент времени t; k — временной лаг. 

Для коэффициентов k оценивается F-ста-

тистика. Если соответствующее Р-значение 

меньше выбранного уровня значимости, то 

коэффициентами k пренебречь нельзя и счи-

тается, что x является причиной y по Грейнд-

жеру (или y является причиной x, так как мы 

рассматриваем две регрессии) [10]. 

 Проведем тест Грейнджера для «ВВП 

РФ» и «грузооборот грузового автомобильно-

го транспорта». Для этого рассмотрим пер-

вые разности исходных временных рядов, так 

как стационарны первые разности этих вре-

менных рядов (табл. 3). 

Интерпретация результатов теста сле-

дующая: 

1) на 1 %-м уровне значимости мы мо-

жем отвергнуть гипотезу о том, что грузообо-

рот грузового автомобильного транспорта не 

является причиной ВВП РФ; 
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Т а б л и ц а  3  

Результаты теста Грейнджера для первых разностей временных рядов «ВВП РФ»  
и «грузооборот грузового автомобильного транспорта» за 2000—2011 гг. 

Null Hypothesis: 
Четыре лага Восемь лагов

Obs F-Statistic Prob. Obs F-Statistic Prob.

 TURNOVER does not Granger Cause GDP 42 3,61206 0,0151 38 2,64086 0,0356

 GDP does not Granger Cause TURNOVER 5,87746 0,0011  10,5797 8.E-06

 

2) на 1 %-м уровне значимости мы не 
можем отвергнуть гипотезу о том, что ВВП 
РФ не является причиной грузооборота гру-
зового автомобильного транспорта. 

Наличие причинно-следственной связи по-
зволяет определить с помощью коинтеграци-
онного соотношения долгосрочную количест-
венную связь между временными рядами «гру-
зооборот грузового автомобильного транспор-
та» и «ВВП РФ». Эта связь выглядит так: 

 «ВВП РФ» = 109,7656 «грузооборот...» +  
 + 69,24919t,  (6) 

где t — номер уровня временного ряда (но-
мер квартала). 

По результатам проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 

1) нестационарность временных рядов 
«ВВП РФ» и «грузооборот грузового авто-
мобильного транспорта» доказана тестом 
Дики-Фуллера; 

2) наличие коинтеграции между времен-
ными рядами «ВВП РФ» и «грузооборот 
грузового автомобильного транспорта» вы-
явлено тестом Йохансена; 

3) наличие долгосрочной количественной 
зависимости валового внутреннего продукта 
от грузооборота грузового автомобильного 
транспорта доказано тестом Грейнджера, оп-
ределены параметры этой зависимости. 
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