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ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-
ПОДСОРТИРОВОЧНЫХ СКЛАДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 1

Статья посвящена решению актуальной задачи построения эффективной логистической ин-
фраструктуры региона, подзадачей которой является формирование складской сети. Эффективное 
размещение складской сети входит в число приоритетных задач для трансграничных регионов, по-
скольку предоставляет им возможность получать выгоду от включенности в глобальную цепочку 
создания добавленной стоимости, способствует созданию дополнительных рабочих мест и, в ко-
нечном итоге, приводит к росту ВРП. Авторами предлагается подход к определению местоположе-
ния распределительно-подсортировочных складов на территории регионов Российской Федерации. 
Подход позволяет решать проблему эффективного размещения складской сети на территории ре-
гиона с учетом основных показателей его социально-экономического развития. При реализации под-
хода выявлены показатели, которые в большей степени влияют на выбор местоположения объек-
тов складской сети. Методический инструментарий проведенного исследования включает методы 
АВС- и кластерного анализа, что обеспечивает выявление в регионе городов и муниципальных рай-
онов, на территории которых целесообразно размещать объекты складской сети. Апробация раз-
работанного подхода проведена на примере Волгоградской области, для которой решение проблемы 
создания сети распределительно-подсортировочных складов относится к приоритетным, учиты-
вая географическое положение и промышленный потенциал региона. Анализ значений показате-
лей за период с 2010 г. по 2014 г. при помощи методов классического и современного АВС-анализа, 
а также двухэтапного кластерного анализа позволил осуществить территориальную привязку 
складской сети в Волгоградской области. Исследование также показало, что при разбиении городов 
и муниципальных районов региона на кластеры наибольшее влияние оказывают такие показатели, 
как инвестиции в основной капитал, грузооборот автомобильного транспорта и перевозки грузов 
автомобильным транспортом.
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Введение

В прогнозе сценарных условий и основ-
ных макроэкономических параметров соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017–2019 гг., разработанном 
Минэкономразвития РФ, рассматриваются три 
варианта: базовый (темпы роста ВВП в 2016 г. 
составят — 0,2 % с возобновлением роста к 
концу года, в 2017 г. — 0,8 %, в 2018 г. — 1,8 % и 
в 2019 г. — 2,2 %), консервативный (снижение 
ВВП в 2016 г. составит 2,1 %, в 2017 г. — 0,4 %, в 
2018–2019 гг. ожидаемые темпы роста составят 
0,7–1,6 %) и целевой (темпы роста ВВП в 2016 г. 
составят — 0,2 %, в 2017 г. — 0,4 %, в 2018 г. — 

1 © Попов П. В., Мирецкий И. Ю., Логинова Е. В. Текст. 2017.

2,9 %, в 2019 г. — 4,5 %) 2. Все три варианта пред-
полагают сохранение негативного влияния 
внешних факторов (конъюнктура цен на миро-
вых сырьевых рынках, геополитическая неста-
бильность, санкционный режим со стороны ЕС 
и США), но только в целевом варианте предпо-
лагается обеспечение темпов экономического 
роста не ниже среднемировых за счет реали-
зации частным капиталом в инновационных 
секторах экономики системообразующих и эф-

2 Сценарные условия, основные параметры прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации и 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний ин-
фраструктурного сектора на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов [Электронный ресурс]. URL: http://
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8297656–48da-4d60-
aec3–1d3d27ee908e/Сценарные+условия2017_2019.pdf 
(дата обращения: 12.09.2016 г.).
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фективных инвестиционных проектов при ак-
тивной поддержке со стороны государства 1.

К числу проектов, способных обеспечить 
российской экономике выход из затянувше-
гося кризиса, без сомнения, относится разви-
тие логистической инфраструктуры, которая 
способствует оптимизации и интеграции биз-
нес-процессов с целью снижения издержек, 
уменьшению транзакционных издержек при 
продвижении материального потока до конеч-
ного потребителя и повышению инвестицион-
ной привлекательности, как отдельных регио-
нов, так и национальной экономики в целом.

Кроме того, по результатам исследования 
профессора Индийского центра исследова-
тельских и информационных систем развива-
ющихся стран Прабира Де, улучшение каче-
ства транспортно-логистической системы на 
10 % приводит к росту экспорта на 2 % в экс-
портирующей экономике и к росту импорта на 
3 % для импортирующей экономики 2, способ-
ствуя межрегиональной и внутрирегиональ-
ной связанности экономического простран-
ства [1, с. 33].

К сожалению, в настоящее время Россия не 
относится к числу стран — лидеров по разви-
тию транспортно-логистических услуг. В миро-
вом рейтинге по значению индекса эффектив-
ности логистики (LPI), который определялся в 
2014 г. по методике Всемирного банка для 160 
стран, Россия заняла 90-е место 3. Сложившаяся 
ситуация в значительной степени обусловлена 
низкой востребованностью со стороны потре-
бителей таких услуг, как складирование и дис-
трибуция товаров, управленческая логистика 
(управление запасами, интегрированное пла-
нирование, оптимизация логистических биз-
нес-процессов), что нашло отражение в струк-
туре российского рынка логистических услуг. 
Если в странах ЕС и США на долю грузоперево-
зок и транспортно-экспедиторских услуг при-
ходится 69,0 % рынка, складирование и дис-
трибуцию — 19,0 % и управленческую логи-
стику — 12,0 %, то в России соответственно 94,4, 
5,0 и 0,6 % [2]. Исключением из общего правила 

1 Там же.
2 The Importance of Trade Costs: A Gravity Model Applications 
/ 3rd ARTNeT Capacity Building Workshop. UNESCAP. 
Bangkok. 26–30 March 2007 [Электронный ресурс]. URL: 
http://artnet.unescap.org/tid/artnet/mtg/cb3_d2s3dea.pdf 
(дата обращения: 13.09.2016 г.).
3 Connecting to Compete 2014 Trade Logistics in the Global 
Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.worldbank.org/
content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf (дата 
обращения: 04.07.2016 г.).

являются Москва, где сосредоточено 64 % рос-
сийского рынка логистических услуг, Санкт-
Петербург, на долю которого приходится 14 % 
рынка, а также Екатеринбург и Новосибирск 
(по 4 %), Казань, Нижний Новгород и Ростов-
на-Дону (по 2 %), на долю же остальных россий-
ских регионов приходится 6 % данного рынка 4. 
Следует отметить, что все указанные города 
расположены в регионах, являющихся лиде-
рами по итогам 2013 г. по уровню ВРП в соот-
ветствующих федеральных округах 5. Таким об-
разом, существует прямая зависимость между 
объемом ВРП и уровнем развития рынка логи-
стических услуг. Более того, имеет место и об-
ратная связь — чем более широк спектр ока-
зываемых логистических услуг в регионе, тем 
больше условий создается для роста ВРП.

Особую актуальность развитие техноло-
гий логистики и управления цепями поставок 
приобретает в трансграничных регионах, рас-
положенных на пересечении международных 
транспортных коридоров, поскольку оно, во-
первых, способствует реализации неиспользу-
емого в полной мере транзитного потенциа- 
ла, обусловленного выгодным географиче-
ским положением, а во-вторых, обеспечивает 
пространственное обустройство территорий 
Российской Федерации с учетом инфраструк-
турных и производственно-ресурсных потреб-
ностей проживающего на территориях населе-
ния [3, с. 23]. К числу таких регионов относится 
и Волгоградская область, через которую прохо-
дят международные транспортные коридоры, 
связывающие Прикаспийские и Центрально-
Азиатские государства с Россией и странами 
южной, восточной и северной Европы. Имея 
достаточно развитую транспортную сеть, ко-
торая объединяет железнодорожные, автомо-
бильные, водные и авиационные маршруты, 
Волгоградская область не имеет возможности 
в полной мере извлекать выгоду от ее исполь-
зования, поскольку в регионе существует высо-
кий дефицит складов, относящихся к классу А и 
А+. В настоящее время на территории региона 
(г. Волгоград и городское поселение Ерзовка) 
функционируют три современных складских 
комплекса, принадлежащие крупным ритей-
лерам. Однако существуют ограничения в ис-
пользовании этих комплексов в реализации 
транзитного потенциала Волгоградской обла-

4 Симонова Л. Рынок ТЛУ в условиях экономической ре-
цессии. Прогноз до 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gaidarforum.ru/files/Simonova_RBC_16.01.15.pdf 
(дата обращения: 02.09.2016 г.)
5 Российский статистический ежегодник. 2015: стат. сб. / 
Росстат. М., 2015. С. 293–295 (дата обращения: 02.09.2016 г.).
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сти, поскольку они применяются для удовлет-
ворения исключительно собственных нужд ри-
тейлеров 1. Так как в 2013–2015 гг. позитивных 
сдвигов в развитии складской инфраструк-
туры Волгоградской области не произошло, 
одним из приоритетных направлений разви-
тия региона на ближайшие годы должно стать 
создание логистических комплексов, предо-
ставляющих весь спектр логистических услуг. 
Реализация подобных инфраструктурных объ-
ектов в Волгоградской области обеспечит ус-
ловия для стратегического развития междуна-
родного транспортного коридора Север — Юг, 
даст возможность региону получать выгоду от 
включенности в глобальную цепочку создания 
добавленной стоимости, а также увеличит ко-
личество рабочих мест в регионе и будет спо-
собствовать росту ВРП. 

Еще одним фактором, подтверждающим не-
обходимость создания складских объектов на 
территории Волгоградской области, является 
обеспечение комфортной среды для граждан и 
субъектов предпринимательской деятельности 
посредством развития многоформатной ин-
фраструктуры торговли. Достижению данной 
цели, согласно Стратегии развития торговли 
в Российской Федерации на 2015–2016 годы и 
период до 2020 года, будет способствовать соз-
дание оптовых распределительных центров, 
задача которых заключается в инфраструктур-
ной поддержке развития конкурентной среды 
для производителей и торговли всех форма-
тов 2. Следует отметить, что подобные распре-
делительные центры позволят аккумулировать 
продукцию производителей в радиусе 200–300 
км и дальше, что будет способствовать разви-
тию местного производства и позволит сти-
мулировать открытие новых производств в 
регионе 3.

В настоящее время развитие складского хо-
зяйства ориентировано на строительство ло-
гистических центров, расположенных на пере-
сечении международных транспортных кори-
доров, и сети распределительно-подсортиро-
вочных складов на территории субъектов РФ. 
Месторасположение системы ключевых логи-

1 Обзор индустриально-складского сегмента за 4 квар-
тал 2012 года. Итоги года. Волгоград. Февр. 2013 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://taungk.ru/docs/analit/
analit_materials/obzor_sklady_4_kvartal_2012_god.pdf (дата 
обращения: 04.07.2016 г.)
2 Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 
2015–2016 годы и период до 2020 года. — С. 10 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_173113/ (дата обращения: 16.01.2017 г.)
3 Там же. С. 11.

стических центров на транспортных маршру-
тах Российской Федерации определено ком-
плексным планом развития инфраструктуры 
автомобильных и железных дорог, включен-
ных в Перечень транспортных маршрутов 
ЕврАзЭС 4. Реализация плана взаимоувязана с 
другими крупными проектами и программами 
развития инфраструктуры, осуществляемыми 
на международном и национальном уровнях. 
Однако этим планом не предусмотрена лока-
лизация распределительно-подсортировочных 
складов в регионах, что и определило проблему 
решения задачи эффективного размещения 
складской сети на территории Волгоградской 
области на основе анализа социально-эконо-
мических показателей, поставленную в рамках 
данной статьи.

Теоретические методы формирования 
складской сети

Согласно проведенному анализу научной 
литературы [5–13], в настоящее время для 
определения месторасположения распреде-
лительного центра и распределительно-под-
сортировочных складов применяются эко-
номико-математические методы АВС, цен-
тра тяжести, Ардалана, модели коммерческого 
притяжения, а также кластерный и дискрими-
нантный анализ. 

Метод центра тяжести применяется для 
определения места расположения только од-
ного распределительного центра и не позво-
ляет сформировать региональную сеть скла-
дов общего назначения. Метод Ардалана ори-
ентирован на определение мест расположения 
двух и более распределительных центров или 
распределительно-подсортировочных складов 
на основе минимизации транспортных затрат, 
связанных с поставкой товаров в центры гру-
зопереработки. Модели коммерческого притя-
жения позволяют определить местоположение 
склада таким образом, чтобы для большого ко-
личества клиентов оно было привлекательно с 
позиции скорости и стоимости доставки. 

Дискриминантный анализ позволяет вы-
полнить разделение выборки на классы и по-
лучить оценку влияния вклада ключевых пока-
зателей в разделение объектов и вероятности 
отнесения объекта к каждому классу [13].

4 Комплексный план развития инфраструктуры автомо-
бильных и железных дорог, включенных в Перечень транс-
портных маршрутов ЕврАзЭС [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/
wp5/ECE-TRANS-WP5-GE2–05-pres03r.pdf (дата обраще-
ния: 04.07.2016 г.)
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Кластерный анализ при решении ряда за-
дач является более эффективным, чем дру-
гие многомерные методы при разбиении вы-
борки на группы по схожим значениям изучае-
мых признаков, поскольку позволяет осущест-
влять разбиение совокупности испытуемых 
на группы по измеренным признакам с целью 
дальнейшей проверки причин межгрупповых 
различий по внешним критериям и классифи-
цировать объекты на основе непосредствен-
ных оценок различий между ними.

Применение кластерного анализа как зна-
чительно более простого и наглядного аналога 
факторного анализа представляется целесоо-
бразным, когда ставится только задача группи-
ровки признаков на основе их корреляции.

Для разделения первичных данных на 
группы будет использован двухэтапный кла-
стерный анализ в программе IBM SPSS Statistics 
20. Двухэтапный кластерный анализ может ра-
ботать как с категориальными, так и непре-
рывными переменными, позволяет автомати-
чески осуществлять выбор числа кластеров и 
обеспечивает масштабируемость данных [14].

Особенностью двухэтапного кластерного 
анализа является возможность использования 
зависимой (классифицирующей) переменной, 
выраженной в номинативной шкале.

Метод АВС позволяет определить влияние 
социально-экономических показателей и вы-
явить группу показателей, которая оказывает 
существенное влияние на изучаемый фактор. 
К преимуществу метода можно отнести воз-
можность работы с большим количеством раз-
нородных статистических данных.

В рамках проводимого исследования пред-
лагается методический подход к определению 
месторасположения сети распределительно-
подсортировочных складов на территории ре-
гиона, основанный на использовании совокуп-
ного потенциала методов АВС и двухэтапного 
кластерного анализа. В исследовании будет по-
казана согласованность результатов, получен-
ных методами АВС и двухэтапного кластер-
ного анализа. Применение указанного подхода 
обеспечит эффективное размещение склад-
ской сети на территории региона.

Исходные данные и методы исследования

Первым этапом решения поставленной в 
исследовании проблемы было определение со-
вокупности показателей, анализ которых по-
зволил бы осуществить выбор местоположения 
распределительно-подсортировочных скла- 
дов на территории Волгоградской области. 
Объектами исследования выступали 6 город-

ских округов и 33 муниципальных района. В 
качестве таких показателей были приняты сле-
дующие [15]:

— объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами (обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды), млн руб.;

— численность трудоспособного населения, 
тыс. чел.;

— среднемесячная заработная плата на од-
ного работника, руб.;

— число жителей на 1 км2;
— объем работ, выполненных по виду эко-

номической деятельности «Строительство», 
млн руб.;

— перевозки грузов автомобильным транс-
портом, тыс. т;

— оборот розничной торговли, млн руб.;
— грузооборот автомобильного транспорта, 

тыс. тонно-километров;
— инвестиции в основной капитал, млн руб.
Выбор социально-экономических показате-

лей выполнен в соответствии с классическим 
подходом [16, 17]. 

Для расчетов использовалась программа 
IBM SPSS Statistics 20 (расчет выполнялся для 
2010–2014 гг.). Вследствие того, что значения 
изучаемых характеристик могут различаться 
в десять и более раз, при расчете в программе 
IBM SPSS Statistics 20 задается функция пред-
варительной стандартизации переменных. 
Она приводит значения всех преобразован-
ных переменных к единому диапазону значе-
ний путем вычисления отношения значений к 
величине, отражающей свойства конкретного 
признака.

Классический метод анализа АВС прово-
дился отдельно по каждому из восьми основ-
ных социально-экономических показателей 
Волгоградской области. После этого для каж-
дого объекта исследования определялось, 
сколько раз он относился к группе А. Если рай-
оны Волгоградской области и города област-
ного подчинения относились к группе А по ше-
сти и более показателям, то делался вывод о 
том, что в таких пунктах целесообразно стро-
ительство сети распределительно-подсорти-
ровочных складов. Достаточность шести по-
казателей для принятия решения о включе-
нии объектов для исследования в построение 
сети складов обусловлена отсутствием более 
половины статистических данных по показа-
телям «объем отгруженных товаров собствен-
ного производства» и «объем работ, выпол-
ненных по виду экономической деятельности 
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„Строительство”» за рассматриваемый период 
времени. 

Современный метод анализа АВС прово-
дился отдельно по каждому из восьми ос-
новных социально-экономических показате-
лей Волгоградского области за 2010–2014 гг. 
Расчет до значения нарастающего итога 
велся аналогично классическому методу АВС. 
Распределение объектов на группы произво-

дилось с использованием графика зависимо-
сти значения нарастающего итога по изучае-
мым показателям от объектов исследования 
(кумулятивной кривой — линии нарастающего 
удельного веса). Если объекты исследования 
— районы Волгоградской области и города об-
ластного подчинения — относились к группе А 
по результатам обработки шести и более куму-
лятивных кривых, то в таких объектах целесоо-

 а                                                                                                                                                   б

 в                                                                                                                                                         г

д
Рис. 1. Качество разбиения городов областного подчинения и районов Волгоградской области по основным 

социально-экономическим показателям за 2010 г. (а), 2011 г. (б), 2012 год (в), 2013 г. (г) и 2014 г. (д)
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бразно строительство сети распределительно-
подсортировочных складов. Расчет проводился 
в программе MS Excel 2010.

Разделение исследуемых объектов на кла-
стеры с целью определения оптимального ме-
сторасположения складской сети проводилось 
и с помощью двухэтапного кластерного ана-
лиза в программе IBM SPSS Statistics 20.

Оценка влияния показателей на выбор 
месторасположения складской сети

При определении показателей, оказываю-
щих существенное влияние на выбор место-
расположения складской сети (на основе дан-
ных за 2010–2014 гг.), методом двухэтапного 
кластерного анализа в качестве исходных дан-
ных в 2010 и 2013 гг. были приняты основ-
ные социально-экономические показатели 
Волгоградской области за исключением по-
казателей «объем отгруженных товаров соб-
ственного производства» и «объем работ, вы-
полненных по виду экономической деятель-
ности „Строительство”». Проведение расчета 
без данных показателей было обусловлено от-
сутствием данных более чем по половине объ-
ектов в статистическом справочнике. В 2014 г. 
из расчета исключен показатель «Численность 
трудоспособного населения». 

Согласно блоку «сводка для модели» (рис. 1) 
можно сделать вывод о том, что качество раз-
биения генеральной совокупности можно при-
знать достаточно хорошим. Это свидетель-
ствует о том, что расстояния между объектами 
в одном кластере существенно меньше рассто-
яний между кластерами. Исходя из этого, есть 
основания утверждать, что структура пред-
ставленных данных кластерная.

Анализ расчетов (рис. 1) показал, что все 
рассматриваемые объекты можно разбить на 
два кластера.

При достаточно хорошем качестве разбие-
ния объектов на кластеры (рис. 1) с помощью 
двухэтапного кластерного анализа определим 
показатели, оказывающие наиболее сильное 
влияние на разделение исследуемых объектов 
на два кластера (рис. 2).

Анализ расчетов (рис. 2) показывает, что к 
ключевым социально-экономическим пока-
зателям региона, оказывающим существен-
ное влияние на разделение городов областного 
подчинения и районов региона, следует отне-
сти показатели «инвестиции в основной капи-
тал» (2010–2014 гг.); «грузооборот автомобиль-
ного транспорта» (2011, 2012, 2014 гг.); «пере-
возки грузов автомобильным транспортом» 
(2011, 2012, 2014 гг.); «среднемесячная зара-

а 
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г 

д 
Рис. 2. Влияние основных социально-экономических показателей на разбиение городов областного подчинения и рай-

онов Волгоградской области на кластеры за 2010 г. (а), 2011 г. (б), 2012 год (в), 2013 г. (г) и 2014 г. (д)
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ботная плата на одного работника» (2011 г.); 
«объем работ, выполненных по виду эконо-
мической деятельности „Строительство”» 
(2012 г.).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
показатели «инвестиции в основной капитал», 
«грузооборот автомобильного транспорта» и 
«перевозки грузов автомобильным транспор-
том» оказывают значительное влияние на раз-
биение генеральной совокупности на кластеры 
со схожими значениями социально-экономи-
ческих показателей.

Полученные результаты

В результате проведения двухэтапного 
кластерного анализа, классического АВС-
анализа и современного АВС-анализа опре-
делены города областного подчинения и рай-
оны Волгоградской области, которые были от-
несены к группе А по шести и более социально-
экономическим показателям. Результаты 
расчета представлены в таблице.

Результаты расчета показали, что города об-
ластного подчинения Волжский и Камышин по 
классическому и современному методам АВС 

для 2010–2014 гг. следует отнести к группе А. 
По двухэтапному кластерному анализу следует 
отнести к первой группе (группе А) г. Волжский 
в 2010–2014 гг. и г. Камышин в 2010–2012 гг.

Город областного подчинения Михайловка 
по всем методам для 2010–2012 гг., а также 
по современному методу АВС и двухэтапному 
кластерному анализу для 2014 г. следует отне-
сти к группе А. В 2013 г. вследствие отсутствия 
статистических данных по показателям «гру-
зооборот автомобильного транспорта» и «пе-
ревозки грузов автомобильным транспортом» 
г. Михайловка был исключен из расчета.

В соответствии с проведенными расчетами 
Жирновский район Волгоградской области по 
всем методам для 2010–2014 гг. следует отнести 
к группе А. Котельниковский и Городищенский 
районы за рассматриваемый период времени 
были отнесены к группе А по большинству ме-
тодов исследования.

Исходя из полученных результатов, пред-
лагается разместить региональную сеть рас-
пределительно-подсортировочных складов 
в городах областного подчинения Волжский, 
Камышин, Михайловка и в Городищенском, 

Таблица
Объекты Волгоградской области, отнесенные к группе А по шести и более показателям за 2010–2014 гг.

Год
Города областного подчинения и районы Волгоградской области, отнесенные к группе А

классический метод АВС современный метод АВС двухэтапный кластерный анализ

2010

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район
Николаевский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район
Котельниковский район

2011

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Котельниковский район
Городищенский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район
Котельниковский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район
Котельниковский район

2012

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район
Котельниковский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Котельниковский район

2013

г. Волжский
г. Камышин
Жирновский район
Котельниковский район

г. Волжский
г. Камышин
Жирновский район
Котельниковский район
Иловлинский район

г. Волжский
Жирновский район
Котельниковский район

2014

г. Волжский
г. Камышин
Жирновский район
Городищенский район
Котельниковский район

г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
Жирновский район
Городищенский район

г. Волжский
г. Михайловка
Городищенский район
Котельниковский район
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Жирновском и Котельниковском районах об-
ласти, которые были отнесены к группе А по 
большинству методов исследования. 

Заключение

Апробация разработанного подхода позво-
лила определить города и муниципальные рай-
оны Волгоградской области, предпочтитель-
ные для размещения распределительно-под-
сортировочных складов. В качестве ключевых 
параметров при решении задачи эффектив-
ного размещения складской сети выступала 
совокупность показателей социально-эконо-
мического развития региона. 

Результаты расчета (таблица) свидетель-
ствуют о необходимости размещения склад-
ской сети в трех районах (Городищенском, 
Жирновском и Котельниковском) и в трех го-
родах (Волжский, Камышин и Михайловка) 
Волгоградской области. В настоящее время на 
территории данных муниципальных образова-
ний отсутствуют современные склады, относя-
щиеся к классу А+. Данные объекты являются 

крупными промышленными центрами регио- 
на и имеют наибольшие статистические значе-
ния по характеристикам, оказывающим суще-
ственное влияние на распределение объектов 
по группам. 

Анализ социально-экономических пока-
зателей выявил, что наибольшее влияние на 
разбиение городов областного подчинения 
и районов Волгоградского региона оказы-
вают показатели «инвестиции в основной ка-
питал», «грузооборот автомобильного транс-
порта» и «перевозки грузов автомобильным 
транспортом». 

Для географической привязки региональ-
ной складской сети целесообразно использо-
вать оптимизационную модель [18], которая 
обеспечивает минимальные затраты на содер-
жание складской сети, а также на транспор-
тировку и грузопереработку товаров. Модель 
также позволяет определить количество и 
мощность распределительно-подсортировоч-
ных складов, исходя из ресурсных ограниче-
ний и потребительского спроса.
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Efficient Location of Distribution Centres and Warehouses in the Territory of a Region
The article is devoted to the creation of efficient regional logistic infrastructure that has currently a special relevance. The 

additional task of this problem is a warehouse network formation. The efficient location of warehouses is one of the priority 
objectives for cross-border regions as it allows them to benefit from membership in a global supply chain, promotes the creation 
of additional jobs and, finally, leads to the growth of Gross Regional Product (GRP). The authors offer an approach to determine 
the location of distribution centres and warehouses in the territory of the regions of the Russian Federation. This approach allows 
solving the problem of the efficient location of warehouse network in a region taking into account its key indicators of socio-
economic development. The implementation of the approach identified the indicators that have a significant impact on a choice 
of the location of warehouses of a region. Methodological framework of the conducted research includes the methods of ABC 
and cluster analyses. That provides the identification of the cities and municipal districts of a region, in the territory of which it 
is expedient to locate warehouses. The developed approach was tested on the example of the Volgograd region. The solution of 
the problem of warehouse network in this region belongs to the priority one, considering its geographical position and industrial 
capacity. The analysis of indicator values for the period of 2010–2014 by means of the methods of classical and modern ABC 
analysis as well as the two-stage cluster analysis allowed the territorial binding of the warehouse network in the Volgograd 
region. Further, the research showed that when splitting the cities and municipal districts of the region into clusters, the greatest 
influence is made by such indicators as investments into fixed capital, goods turnover of the motor transport and transportation 
of goods by the motor transport.

Keywords: key socio-economic indicators, distribution centres and warehouses, efficient location of warehouses, two-
stage cluster analysis, ABC analysis
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