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Приводится анализ состояния транспортной си-
стемы региона на основе двумерной корреляцион-
ной модели. В качестве источников информации 
для анализа используются статистические сбор-
ники регионального статистического органа, слу-
жебные документы организаций и ведомств, функ-
ционирующих в регионе, разработки региональных 
органов управления.
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В экономике в большинстве случаев меж-
ду переменными величинами существуют 
функциональные зависимости. В России с 
учетом ее географического положения созда-
ние развитой транспортной системы призвано 
решить ряд задач в социально-экономическом 
развитии регионов. для этого необходима ор-
ганизация эффективной транспортной систе-
мы внутри региона, при которой каждая со-
ставляющая соединяется с общетранспортной 
сетью экономическим способом. В настоящее 
время данная задача стала важнейшим соци-
альным заказом общества [6; 7].

В целях своевременного выявления откло-
нений в развитии следует регулярно прово-
дить диагностику проблем и анализ состояния 
транспортной системы региона. В качестве ис-
точников информации для анализа использу-
ются статистические сборники регионального 
статистического органа, служебные докумен-
ты организаций и ведомств, функционирую-
щих в регионе, разработки региональных орга-
нов управления. 

На первом этапе анализа развития транс-
портной системы региона необходимо фор-
мирование актуальной модели исследования 
ее состояния. одним из важных моментов яв-
ляется оценка уровня спроса на транспортные 
услуги и их предложение. данные факторы 
могут как стимулировать развитие транспорт- 
ной системы региона, так и накладывать су- 
щественные ограничения.

При рассмотрении структуры спроса на 
транспортные услуги следует выделить два 
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ной системы, так и факторы, характеризую-
щие внутреннюю среду. Г и п о т е з а :  на пока-
затели спроса и предложения оказывают вли-
яние как внутренние, так и внешние факторы.

Чтобы проверить выполняемость гипо-
тезы, построим двумерную модель на основе 
корреляционного анализа. для анализа взаи-
мозависимости показателей транспортной си-
стемы воспользуемся простейшей моделью – 
двумерной.

В практических исследованиях о тесноте 
корреляционной зависимости между рассмат- 
риваемыми переменными судят фактически 
по величине выборочного коэффициента кор-
реляции r:

Поскольку для рассмотрения использу-
ется выборочный коэффициент корреляции, 
то возникает проблема истинности получен-
ных результатов: действительно существует 
зависимость между переменными, либо дан-
ное значение определяется случайностью вы-
борки. для ответа на данный вопрос исполь-
зуется критерий Стьюдента, рассчитываемый 
по формуле

где n – количество элементов выборки.
далее полученные результаты сравнива-

ются с соответствующими табличными значе-
ниями коэффициента Стьюдента.

Проведем анализ рассматриваемых фак-
торов транспортной системы Кировской об-
ласти за 11 лет. Выявим факторы, влияющие 
на спрос на транспортные услуги хозяйству-
ющих субъектов или, иными словами, на гру-
зооборот. Статистические данные представле-
ны в табл. 1, факторы, не оказывающие влия-
ния на грузооборот, в таблицу не включены. 
для сопоставимости расчетов переведем пока-
затели В8 и В9 из относительной формы в абсо-
лютную. Показатель B6 на данном этапе мож-
но исключить из рассмотрения в связи с неиз-
менностью. Все ценовые показатели предста-
вим в расчете на душу населения в сопостави-
мых ценах к 2010 г.

Рассчитаем парные коэффициенты корре-
ляции для факторов, представленных в табл. 2. 

направления: грузооборот и пассажирообо-
рот региона. В качестве обобщающих показа-
телей, отражающих величину спроса на транс-
портные услуги, выделим а1 – грузооборот 
(отражает спрос хозяйствующих субъектов); 
а2 – пассажирооборот (отражает спрос насе-
ления).

для анализа уровня транспортных услуг 
населению вместо показателя «пассажирообо-
рот» используется показатель «объем транс-
портных услуг населению», выразим его че-
рез а2.

Предложение характеризует уровень раз-
вития транспортной системы, ее возможность 
перевозить грузы и пассажиров, включая раз-
витие транспортной сети. таким образом, 
предложение транспортных услуг – возмож-
ность транспортной системы удовлетворять 
потребность в перемещении грузов и пассажи-
ров хозяйствующих субъектов и населения за 
определенный промежуток времени.

В качестве факторов, характеризующих 
состояние транспортной системы региона, 
можно выделить следующие: плотность на-
селения (B1); среднедушевые денежные дохо-
ды населения (B2); объем продукции сельско-
го хозяйства (B3); объем торговли (оптовой – 
B4, розничной – B5); плотность железнодорож-
ных путей (B6); плотность автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрыти-
ем (B7); удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог (B8); удельный вес авто-
мобильных дорог с усовершенствованным по-
крытием в протяженности автомобильных до-
рог с твердым покрытием (B9); число автобу-
сов общего пользования на 100 тыс. чел. насе-
ления (B10); число собственных легковых ав-
томобилей на 1 тыс. чел. населения (B11); стои-
мость основных фондов транспорта по полной 
учетной стоимости (B12); число транспортных 
предприятий и организаций (B13); инвестиции 
в основной капитал транспорта (B14); средне-
годовая численность занятых в транспорте 
(B15). Из данного перечня ряд факторов (В1–В5) 
можно рассматривать как внешние по отноше-
нию к транспортной системе региона, осталь-
ные факторы могут быть отнесены к внутрен-
ним.

Величина грузооборота и объема транс-
портных услуг зависит от потребности хозяй-
ствующих субъектов и населения в перемеще-
нии. Предположим, что на величину спроса в 
значительной степени влияют как факторы, 
характеризующие внешнюю среду транспорт-
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Год а1 В3 В4 В5 В7 В8 В9 В12 В13 В14 В15

2000-й 29697 10920,2 20526,3 8945,6 74 82,6 47,9 26379 1291 662,9 34,5

2001-й 26189 12958,1 25945,3 10997,8 74 82,5 47,8 37906 1405 675,3 32,3

2002-й 25979 12828,6 33802,6 14634,6 75 83,2 48,9 55629 1686 775,2 37,8

2003-й 32674 13436,6 47142,5 16552,7 75 83 49 79019 1886 975,9 35,9

2004-й 36337 15386,7 60673,6 20566,1 75 83 49,1 82744 2041 1424,4 36

2005-й 40900 16252,5 64586,4 25020 76 84 49,9 88569 2235 1581,3 35,6

2006-й 42416 16817,5 77394,6 30615,3 77 93,8 50,5 104925 2441 1090,8 36,1

2007-й 42742 17704,8 94031,7 40579,2 79 103,4 51,5 115369 2628 1318,7 36

2008-й 43307 23405,8 105992,8 55528 80 108,4 51,5 130149 2788 3561 36,1

2009-й 39138 22666,9 97328,7 56875 82 112,9 51,3 156116 2862 2143,3 35,3

2010-й 39599 23089,8 124053,4 71158 84 121,7 52,2 184290 2732 3805 32,9

а1 В3 В4 В5 В7 В8 В9 В12 В13 В14

а1
1,0000          

В3
0,7454 1,0000         

В4
0,8412 0,9519 1,0000        

В5
0,7027 0,9718 0,9635 1,0000       

В7
0,6435 0,9366 0,9344 0,9889 1,0000      

В8
0,6249 0,9249 0,9183 0,9802 0,9875 1,0000     

В9
0,8389 0,9192 0,9821 0,9431 0,9267 0,9103 1,0000    

В12
0,7445 0,9423 0,9708 0,9679 0,9627 0,9267 0,9503 1,0000   

В13
0,8823 0,9316 0,9644 0,9050 0,8755 0,8486 0,9687 0,9382 1,0000  

В14
0,6041 0,9073 0,8615 0,9066 0,8547 0,8437 0,7997 0,8426 0,7567 1,0000

В15
0,1570 –0,0873 –0,0343 –0,1563 –0,1797 –0,2160 0,0688 –0,0750 0,1401 –0,1962

Таблица 1
статистические значения факторов, влияющих на грузооборот*

* данные таблицы соответствуют показателям соответствующих факторов в статистических сборниках «Регио-
ны России. Социально-экономические показатели» [1–5].

Таблица 2
корреляционный анализ факторов

анализируя данные таблицы, можно от-
метить, что на показатель грузооборота суще-
ственное влияние оказывают следующие фак-
торы: объем оптовой торговли, удельный вес 
автомобильных дорог с твердым покрытием 
в протяженности автомобильных дорог с усо-

вершенствованным покрытием в протяженно-
сти автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем и число транспортных предприятий и орга-
низаций. для проверки достоверности степе-
ни влияния факторов на анализируемый пока-
затель воспользуемся критерием Стьюдента.
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щие отношения к данному показателю, в табли-
цу не внесены. С целью устранения взаимозави-
симых факторов, а также определения степени 
влияния факторов на конечный показатель про-
изведем корреляционный анализ (см. табл. 5).

анализ показывает, что практически каж-
дый фактор существенно влияет на показатель 
объема транспортных услуг населению, но 
многие факторы взаимозависимы.

Следовательно, для формирования пра-
вильных выводов необходимо применение 
коэффициента Стьюдента. Расчетные значе-
ния коэффициента Стьюдента представлены 
в табл. 6, анализируя данные которой мож-
но сделать вывод о том, что значимыми фак-
торами являются практически все рассматри-
ваемые факторы, за исключением В14, В15, т.к. 
расчетное значение t-критерия факторов боль-
ше его табличного значения tкр (с вероятно-
стью 0,995 и числом степеней свободы 9), рав-
ного 3,6897.

Рассчитаем значение критерия для факто-
ра В3:

аналогичным образом производится рас-
чет для остальных факторов (табл. 3). Исходя из 
представленных расчетов, можно сделать вывод 
о том, что значимыми факторами являются объ-
ем оптовой торговли, плотность автомобильных 
дорог с усовершенствованным покрытием, а так-
же количество транспортных предприятий и ор-
ганизаций, т.к. расчетное значение t-критерия 
факторов больше его табличного значения tкр 
(с вероятностью 0,995 и числом степеней свобо-
ды 9), равного 3,6897.

далее определим факторы, влияющие на 
объем транспортных услуг населению. Стати-
стические данные, необходимые для исследова-
ния, представлены в табл. 4, данные, не имею-

Таблица 3
расчетные значения коэффициента стьюдента

В3 В4 В5 В7 В8 В9 В12 В13 В14 В15

3,3549 4,6663 2,9632 2,5223 2,4015 4,6239 3,3452 5,6236 2,2740 0,4770

Таблица 4
статистические значения факторов, влияющих на объем транспортных услуг  

населению* 

Год а2 В1 В2 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15

2000-й 4954 12,9 1521,7 74 82,6 47,9 86 85,7 26379 1291 662,9 34,5

2001-й 5170 12,8 2121,5 74 82,5 47,8 86 97,9 37906 1405 675,3 32,3

2002-й 5169 12,6 2928,6 75 83,2 48,9 82 106,7 55629 1686 775,2 37,8

2003-й 5015 12,4 3640,9 75 83 49 82 114 79019 1886 975,9 35,9

2004-й 4373 12,3 4540,6 75 83 49,1 50 123,2 82744 2041 1424,4 36

2005-й 3755 12,1 5695,8 76 84 49,9 40 134 88569 2235 1581,3 35,6

2006-й 4060 12 6960,3 77 93,8 50,5 43 145,6 104925 2441 1090,8 36,1

2007-й 3997 11,9 8861,5 79 103,4 51,5 42 161,2 115369 2628 1318,7 36

2008-й 4091 11,7 10971 80 108,4 51,5 45 177,8 130149 2788 3561 36,1

2009-й 3466 11,6 12053,9 82 112,9 51,3 41 184,4 156116 2862 2143,3 35,3

2010-й 3194 11,2 13292,6 84 121,7 52,2 41 195,3 184290 2732 3805 32,9

* данные таблицы соответствуют показателям соответствующих факторов в статистических сборниках «Регио-
ны России. Социально-экономические показатели» [1–5].

2
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ко повышение тарифов нежелательно, по-
скольку в настоящее время доля транспорт-
ных затрат превышает 20% от цены реализа-
ции продукции. Это, в свою очередь, может 
привести к сокращению уровня конкуренто-
способности товаров и росту цен.
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а2 В1 В2 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15

а2
1          

В1
0,921 1         

В2
–0,892 –0,977 1        

В7
–0,859 –0,949 0,979 1       

В8
–0,806 –0,913 0,965 0,987 1      

В9
–0,876 –0,968 0,964 0,926 0,910 1     

В10
0,923 0,852 –0,809 –0,710 –0,664 –0,852 1    

В11
–0,895 –0,985 0,995 0,961 0,942 0,975 –0,840 1   

В12
–0,898 –0,992 0,977 0,962 0,926 0,950 –0,806 0,980 1  

В13
–0,878 –0,953 0,948 0,875 0,848 0,968 –0,901 0,969 0,938 1

В14
–0,737 –0,858 0,866 0,854 0,843 0,799 –0,632 0,852 0,842 0,756 1

В15
0,132 0,053 –0,090 –0,179 –0,216 0,068 –0,110 –0,044 –0,075 0,140 –0,196 1

В1 В2 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15

7,096 –5,933 –5,044 –4,088 –5,452 7,197 –6,034 –6,137 –5,515 –3,279 0,400

Следовательно, сформулированная ги-
потеза принимается: можно утверждать, что 
спрос на транспортные услуги зависит как от 
внешних, так и от внутренних факторов, при-
меняемых для оценки состояния транспортной 
системы. 

таким образом, имея модель спроса и 
предложения, можно регулировать разви-
тие транспортной системы региона. Необхо-
димость регулирования обусловлена следу-
ющим. Процессу функционирования транс- 
портного рынка в целом свойствен харак- 
тер саморегулирования. Рыночный меха-
низм сравнивает фактический уровень пред-
ложения транспортных услуг и спроса на 
них. Несоответствие транспортного потен-
циала спросу хозяйствующих субъектов и 
населения на перевозки грузов и пассажи-
ров будет свидетельствовать о необходимо-
сти увеличения предложения услуг по транс-
портировке. Реакция на такую ситуацию мо-
жет быть двоякой: увеличение провозных 
возможностей и повышение тарифов. одна-

Таблица 5
корреляционный анализ факторов

Таблица 6
расчетные значения коэффициента стьюдента
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управленческого характера и возможностей 
инновационного и инвестиционного развития 
региона. анализ работ отечественных иссле- 
дователей (Ю.а. Симагин, И.о. Калиннико- 
ва, М.Э. Сейфуллаева и др.) подтверждает,  
что комплексный подход к развитию экономи-
ческой базы региона представляет собой фак-
тор развития региональной конкурентоспо-
собности, позволяющий использовать интел-
лектуальный, инновационный и инвестицион-
ный потенциал. 

С нашей точки зрения, деятельность в рам-
ках экономической базы региона является бо-
лее глубокой и обширной, чем существую-
щий в настоящий момент традиционный под-
ход к развитию региона, т.к. он предпола-
гает развитие территориального социально-
экономического образования, основой кото-
рого является пространственная организация 
производительных сил. Существенное отли-
чие заключается в том, что развитие собствен-
ной экономической базы региона связано с 
применением комплекса маркетинговых ин-
струментов к формированию, распределению 
и потреблению ресурсов. В качестве основы 
для формирования комплексного маркетинго-
вого подхода целесообразно использовать ре-
гиональный маркетинг, который достаточно 
полно отражает деятельность по развитию ре-
гиона.

По мнению большинства отечественных 
специалистов в области регионального мар-
кетинга (И.В. арженовский, а.П. Панкрухин, 
а.М. лавров и др.), маркетинг региона предпо-
лагает разработку и реализацию долгосрочной 
концепции комплексного развития экономики 
и социальной сферы территории, постепенно-
го устранения негативных явлений и решение 
сложных социально-экономических проблем 
[7].  Следовательно, можно предположить, что 
маркетинг региона представляет собой систе-
му экономических отношений, способствую-
щих удовлетворению общественных потреб-

7. Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010–2015 годы)» //  
Федеральные целевые программы : сайт. URL : 
http://fcp.economy.gov.ru.

Conceptual premises of formation  
of regional transport system management
There is analyzed the condition of the transport 
system of the region on the basis of two-dimensional 
correlative model. As the informational source for 
the analysis there is used the statistics of the regional 
statistic services, official documents of organizations 
and departments that function in the region, works of 
regional management apparatus.

Key words: region, transport, transport system, 
correlation.
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Экономическая база региона: 
маркетинговый подход

Характеризуется развитие собственной экономи-
ческой базы региона, связанное с применением ло-
гистического и маркетингового подходов к форми-
рованию, распределению и потреблению ресурсов. 

Ключевые слова: маркетинг региона, экономиче-
ская база региона, маркетинговый подход.

В российских условиях большинство ре-
гионов не осознает необходимости формиро-
вания комплексного инструментального под-
хода к развитию экономической базы реги-
она, которая определяется как совокупность 
природных, трудовых, материальных и нема-
териальных ресурсов, а также возможностей 
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