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Аннотация. Статья посвящена решению актуальной проблемы, связанной с оценкой степени влияния основных социально-экономических показателей на выбор городов областного подчинения и районов
Волгоградской области, где целесообразно размещение сети распределительно-подсортировочных складов. На основании двухэтапного кластерного анализа были определены показатели, оказывающие существенное влияние на месторасположение региональной складской сети. Использование дискриминантного
анализа позволило количественно оценить влияние социально-экономических показателей на выбор мест
расположения складов и с высокой вероятностью определить районы, где возможно формирование региональной складской сети.
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Abstract. Well-developed logistics infrastructure of a region makes a positive impact on types of economic
activities that are included in the structure of production of a gross regional product. Basic constituents of the
logistics infrastructure are transport and freight terminals, warehouses, transportation companies, manufacturing
enterprises, wholesale and retail trade organizations, etc. The article concentrates on solving the actual problem
related to the assessment of the degree of influence of basic socio-economic indicators on selection of towns
of regional subordination and districts of the Volgograd region where a location of network of distributing and
assorting warehouses is expedient. For assessment of influence of the considered parameters on selection of
towns of regional subordination and districts of the Volgograd region, where the location of the warehouse network
is expedient, a two-step cluster analysis was chosen which makes it possible not just to divide the selection
into classes with similar values of indicators but also to assess the degree of influence of considered features
on partitioning of objects into groups (clustering). On the basis of the two-step cluster analysis the indicators
were determined which exert a significant influence on the location of the regional warehouse network. For
the quantitative assessment of influence of basic socio-economic indicators on selection of towns of regional
subordination and districts of the Volgograd region where the location of the warehouse network is expedient,
the discriminant analysis was applied. The use of discriminant analysis made it possible to quantitatively assess
the influence of socio-economic indicators on selection of locations of warehouses, and to determine, with a high
degree of probability, where the formation of a regional warehouse network is possible. Thus, it can be concluded
that the socio-economic indicators exerting the crucial influence on selection of towns of regional subordination
and districts of the Volgograd region should include “Investments in Fixed Assets”, “Cargo Turnover of Motor
Transport” and “Carriage of Cargo by Motor Transport”.
Key words: key socio-economic indicators, a two-step cluster analysis, logistics infrastructure, regional
network of general-purpose warehouses
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на продвижение материального потока товаров
и/или услуг от источника зарождения до конечного потребителя с наименьшими затратами при
заданном логистическом сервисе.
В структуре производства валового регионального продукта (ВРП) Волгоградской области за 2006–2013 гг. существенная доля, около
40 % за рассматриваемый период, приходится на
виды экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления» [13]. Это обусловлено как
высоким промышленным потенциалом региона, так и высокой занятостью населения в сфере
торговли и оказания услуг. Сдерживающим фактором развития данных видов экономической
деятельности является отсутствие на территории
региона современных распределительно-подсортировочных складов, относящихся к классу А+.
С целью развития многоформатной торговли, а также выполнения одной из приоритетных
задач Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на период до 2020 г. на территории
Волгоградской области необходимо определить
районы и города областного подчинения, где целесообразно размещать распределительно-подсортировочные склады, относящиеся к классу А+.
Цель настоящего исследования — оценка
степени влияния основных социально-экономических показателей на выбор месторасположения сети распределительно-подсортировочных
складов на примере Волгоградской области.
Объектами исследования выступали 6 городских округов и 33 муниципальных района Волгоградской области. В качестве социально-экономических показателей за 2011–2014 гг. [16],
анализ которых позволил бы осуществить выбор
местоположения распределительно-подсортировочных складов, были приняты:
• объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млн руб.;
• численность трудоспособного населения,
тыс. чел.;
• среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.;
• число жителей на 1 км2;
• объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,
млн руб.;
• перевозки грузов автомобильным транспортом, тыс. т;
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Стратегия развития торговли в Российской
Федерации на период до 2020 г. направлена на
формирование многоформатной эффективной
товаропроводящей системы, в соответствии с
требованиями социальной сферы и экономики
страны [1]. Система должна быть ориентирована на удовлетворенность основных участников
товародвижения: потребителя, производителя
товаров и услуг, субъекта торговли.
Для предоставления потребителю разнообразного спектра услуг и ассортимента товаров,
а производителю — возможности сбыта произведенной продукции через различные каналы распределения, стратегия подразумевает построение полноценной «матрицы» торговых форматов
на территории регионов Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией развития торговли, задачи формирования этой матрицы, а также
логистической инфраструктуры должны стать
одним из главных направлений деятельности органов власти субъектов страны [1].
С целью оптимального, равномерного и
пропорционального развития торговой инфраструктуры на всей территории Российской Федерации во всех субъектах должны быть разработаны региональные программы содействия
развитию торговли, одной из которых является
построение логистической инфраструктуры региона [2–12].
Развитая логистическая инфраструктура региона оказывает позитивное влияние на виды
экономической деятельности, которые входят в
структуру производства регионального валового
продукта [13]. Она позволяет:
• минимизировать трансакционные издержки при продвижении материального потока в
пределах субъекта Российской Федерации;
• формировать цепочки поставок с целью
снижения общих издержек и повышения качества обслуживания;
• повысить инвестиционную привлекательность региона.
Кроме этого, развитие логистической инфраструктуры приводит к росту экспорта в экспортирующей экономике и к росту импорта для
импортирующей экономики [14], способствуя
межрегиональной и внутрирегиональной связности экономического пространства [15].
Основной составляющей логистической
инфраструктуры являются транспортные и грузовые терминалы, склады, транспортные компании, производственные предприятия, оптовые и
розничные торговые организации и т.д. Объекты
основной составляющей логистической инфраструктуры оказывают существенное влияние
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• оборот розничной торговли, млн руб.;
• грузооборот автомобильного транспорта,
тыс. т ⋅ км;
• инвестиции в основной капитал, млн руб.
Выбор социально-экономических показателей осуществлен в соответствии с традиционной схемой размещения складов, предложенной
Э. Гувером [17] и обобщенной В.В. Дыбской
[18, 19].
Для оценки влияния рассматриваемых показателей на выбор городов областного подчинения и районов Волгоградской области, где
целесообразно размещение складской сети, был
выбран двухэтапный кластерный анализ, который позволяет не только разделить выборку на
классы со схожими значениями показателей, но
и оценить степень влияния рассматриваемых
признаков на разбиение объектов на группы.
В исследовании был использован двухэтапный кластерный анализ в программе IBM SPSS
Statistics 20. Данный алгоритм имеет несколько
особенностей, отличающих его от традиционных методов кластерного анализа:
• работа с категориальными и непрерывными переменными (предполагая независимость
переменных, можно считать, что категориальные и непрерывные переменные имеют совместное мультиномиально-нормальное распределение);
• автоматический выбор числа кластеров
(сравнивая значения критерия отбора модели
для различных кластерных решений, процедура
может автоматически определить оптимальное
число кластеров);
• масштабируемость (формируя дерево
свойств кластеров, которое является компактным представлением информации о наблюдениях, двухэтапный алгоритм позволяет анализировать большие файлы данных).
Вследствие того, что значения изучаемых
характеристик могут различаться в 10 и более
раз, при расчете в программе IBM SPSS Statistics
20 задается функция предварительной стандартизации переменных. Она приводит значения
всех преобразованных переменных к единому
диапазону значений путем вычисления отношения значений к величине, отражающей свойства
конкретного признака.
Для количественной оценки влияния основных социально-экономических показателей на
выбор городов областного подчинения и районов
Волгоградской области, где целесообразно размещение складской сети, был применен дискриминантный анализ. Возможность применения
данного метода обусловлена тем, что зависимая
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(классифицирующая) переменная представлена
в номинативной шкале. Применение данного
подхода обусловлено тем, что по количественным значениям дискриминантных переменных,
представленных в каноническом уравнении,
можно оценить степень влияния рассматриваемых показателей на выбор месторасположения
складской сети и распределить объекты на группы со схожими значениями социально-экономических показателей. Расчет проводился в той же
программе IBM SPSS Statistics 20. Преимущество данного продукта заключается в возможности выбора пошагового дискриминантного
анализа. При данном методе из набора социально-экономических показателей удаляются переменные, имеющие сильную корреляционную
зависимость, а также те, которые ухудшают качество различения классов [20–22].
Значения степени влияния основных социально-экономических показателей на выбор районов и городов областного подчинения
Волгоградской области, где целесообразно
формирование сети распределительно-подсортировочных складов, полученные в результате
проведения двухэтапного кластерного анализа,
приведены на рисунке.
Анализ результатов (рис.) продемонстрировал, что ключевыми социально-экономическими
показателями Волгоградской области, оказывающим наибольшее влияние на выбор районов
региона, где целесообразно формировать сеть
распределительно-подсортировочных складов,
являются:
• в 2011 г. — «Грузооборот автомобильного
транспорта», «Среднемесячная заработная плата
на одного работника», «Инвестиции в основной
капитал», «Перевозки грузов автомобильным
транспортом»;
• 2012 г. — «Инвестиции в основной капитал», «Грузооборот автомобильного транспорта», «Перевозки грузов автомобильным транспортом», «Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство»;
• 2013 г. — «Инвестиции в основной капитал»;
• 2014 г. — «Инвестиции в основной капитал», «Грузооборот автомобильного транспорта», «Перевозки грузов автомобильным транспортом».
Влияние указанных показателей на выбор
месторасположения складской сети примерно в
1,5 раза выше остальных.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что к социально-экономическим показателям,
оказывающим ключевое влияние на выбор го-
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territory of the Volgograd region during the years of 2014 (г) (end)

родов областного подчинения и районов Волгоградской области, следует отнести «Инвестиции
в основной капитал», «Грузооборот автомобильного транспорта» и «Перевозки грузов автомобильным транспортом».
В результате дискриминантного анализа, проведенного в программе IBM SPSS Statistics 20,
были получены уравнения канонической функции:
• в 2011 г.:
Y = –1,4 ⋅ Численность + 0,286 ⋅ Перевозки +
+ 1,158 ⋅ Инвестиции + 0,427 ⋅ Зарплата;
• 2012 г.:
Y = –5,259 ⋅ Объем + 0,657 ⋅ Численность –
– 0,23 ⋅ Зарплата + 3,63 ⋅ Грузооборот + 1,427 ⋅
⋅ Инвестиции – 0,292 ⋅ Строительство;
• 2013 г.:
Y = –3,257 ⋅ Численность + 1,153 ⋅ Грузооборот + 2,722 ⋅ Инвестиции – 0,267 ⋅ Зарплата;
• 2014 г.
Y = 2,016 ⋅ Грузооборот + 0,631 ⋅ Инвестиции.
Исходя из полученных канонических уравнений, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на выбор городов областного подчинения и районов Волгоградской области, где
целесообразно разместить сеть распределительно-подсортировочных складов, оказывают по-

казатели «Грузооборот автомобильного транспорта» (Грузооборот), «Инвестиции в основной
капитал» (Инвестиции). Необходимо отметить,
что результаты дискриминантного и двухэтапного кластерного анализа показали схожие результаты. Данные показатели имеют одни из
наибольших коэффициентов при дискриминантных переменных. Соответственно увеличение
указанных дискриминантных показателей за
счет улучшения логистической инфраструктуры
в районах Волгоградской области приведет к росту значения канонической функции.
Таким образом, в результате проведенного
двухэтапного кластерного и дискриминантного
анализа за 2011–2014 гг. социально-экономическими показателями, оказывающими ключевое
влияние на выбор месторасположения региональной складской сети на территории Волгоградской
области, являются «Грузооборот автомобильного
транспорта» и «Инвестиции в основной капитал».
Значения коэффициентов при данных социально-экономических показателях в 1,5 и более раз
превышают значения коэффициентов при других
дискриминантных переменных.
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