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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В условиях рыночной экономики 

процесс управления транспортной системой страны претерпел значительные 

изменения. Изменились объемы, структурный состав и география перевозок. 

Прогнозирование перевозок как одна из функций управления транспортом 

также существенно изменилось. Снизилась роль государства в планировании 

и прогнозировании и, напротив, возросла степень влияния на перевозки 

грузоотправителей и мировой рыночной конъюнктуры. Такие трансформации 

вызывают объективную необходимость изменения алгоритма построения 

транспортного прогноза, переоценки методов, используемых в 

прогнозировании. 

Все это и определило выбор темы данного диссертационного 

исследования и его актуальность. 

Степень научной разработанности вопросов прогнозирования 

Исследованию, постановке и решению общих и специфических для 

транспорта (и железнодорожного, в частности) вопросов планирования и 

прогнозирования посвящены работы А.П. Абрамова, Н.Н. Баркова, 

И.В. Белова, Н.Н. Громова, В.И. Дмитриева, А.Л. Лурье и других ученых-

транспортников, а также специалистов транспортных институтов (ЦНИИ 

МПС, ГипротрансТЭИ МПС, СоюзморНИИпроект и др.) 

Кроме того, данная тема находит отражение в работах Т.В. Богдановой, 

В.Г.   Галабурды, B.C.   Горина, А.А. Зайцева, А.В. Курбатовой, В.Н. Кострова, 

П.В. Куренкова, Е.Ф. Косиченко, Б.М. Лапидуса, В.Н. Лившица, 

Е.А. Макаровой, П.В. Метелкина, С.В. Милославской, О.Ф. Мирошниченко, 

И.Б. Мухаметдинова, В.А. Персианова, Т.А. Прокофьевой, Ф.С. Пехтерева, 

А.А. Степанова, Н.П. Терешиной, М.Ф. Трихункова, М.П. Улицкого, 

Н.С. Ускова, Л.С. Федорова, А.Д. Чудновского и других ученых и 

специалистов-практиков. 

Целью диссертационного исследования является выбор методов   

разработки прогноза объемов железнодорожных перевозок готовой 
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продукции черной металлургии с разбивкой по видам сообщения и 

подгруппам груза, а также последующая их сравнительная оценка при расчете 

перспективных показателей. 

Основные задачи диссертационного исследования: 

– изучение истории вопроса – значения и особенностей экономического 

прогнозирования в Российской Федерации; 

– выявление особенностей организации железнодорожных перевозок 

черных металлов в России, а также анализ отечественного и зарубежного 

опыта в транспортировке продукции черной металлургии; 

– анализ существующих методов прогнозирования перевозок – общих 

(интуитивных и формализованных) и специфических, выявление их 

особенностей и условий применения; 

– рассмотрение и оценка возможности  применения метода 

корреляционно-регрессионного анализа в контексте прогнозирования 

железнодорожных перевозок черных металлов; 

– отбор показателей (главных факторов) для проведения 

корреляционного-регрессионного анализа с учетом имеющейся 

информационной базы; 

– экспериментальные расчеты и построение прогноза объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов на 2020 год с разбивкой по 

видам сообщения (внутрироссийские, экспортные, импортные, транзитные) и 

по 4 подгруппам: полуфабрикаты, прокат, трубы, прочие. 

Объектом исследования являются грузопотоки продукции черной 

металлургии на сети железных дорог России с разбивкой по видам сообщений 

и подгруппам, а предметом – методы прогнозирования перевозок. 

Область исследования диссертационной работы соответствует 

пункту 1.4.88 – «Методы прогнозирования и стратегического планирования 

грузовых и пассажирских перевозок» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт)». 
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Методологической основой исследования являются системный 

подход к объекту исследования, используемый в прогнозировании экономико-

математический инструментарий. 

Диссертационное исследование опирается на научные труды ученых по 

экономике транспорта, прогнозированию и планированию перевозок, 

используются статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, принятые Правительством РФ нормативно-правовые акты, 

стратегии и целевые программы, а также труды научно-исследовательских и 

проектных организаций, транспортных ВУЗов. 

Научная новизна исследования определяется: 

 - анализом российского и зарубежного опыта в области 

прогнозирования железнодорожных перевозок черных металлов; 

- выявлением связи развития металлургического производства и 

железнодорожных перевозок его продукции в Российской Федерации; 

- сопоставлением различных методов прогнозирования перевозок, 

определением их основных преимуществ и недостатков для построения 

прогнозов железнодорожных перевозок конкретного рода грузов – продукции 

черной металлургии; 

- обоснованием целесообразности использования метода 

корреляционно-регрессионного анализа для построения долгосрочного 

прогноза объемов железнодорожных перевозок черных металлов с разбивкой 

по видам сообщения и по видам продукции (прокат, полуфабрикаты, стальные 

трубы, прочие) с учетом в прогнозной результативной величине так 

называемых «точечных» факторов; 

- оценкой достоверности прогноза объемов железнодорожных перевозок 

черных металлов с разбивкой по видам сообщения (внутрироссийское, 

экспорт, импорт, транзит) и по видам груза с использованием альтернативных 

методов прогнозирования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
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В диссертационной работе проведен сравнительный анализ различных 

методов прогнозирования перевозок продукции черной металлургии 

железнодорожным транспортом в трех измерениях – величина потока, его 

география и структура. Подтверждена гипотеза о целесообразности 

применения многофакторного корреляционно-регрессионного анализа. 

Положения и выводы диссертации носят прикладной характер. 

Результаты исследования используются при решении проектно-плановых 

задач на железнодорожном транспорте. 

Достоверность результатов исследования, подтвержденная 

экспериментальными расчетами, обеспечивается использованием данных 

Федеральной службы государственной статистики, принятых Правительством 

РФ нормативно-правовых актов, стратегий и целевых программ, а также 

верификацией прогнозных показателей перевозок с фактически 

выполненными в ретроспективном периоде. 

Апробация результатов диссертационного исследования Основные 

положения и выводы диссертационной работы в период 2013-2016 гг. 

обсуждались и получили одобрение на научно-практических конференциях и 

семинарах в Государственном университете управления, Институте проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН, Институте Востоковедения РАН, а 

также были использованы в работе АО «ИЭРТ» при разработке и 

актуализации Генеральной схемы развития сети железных дорог ОАО «РЖД» 

до 2020 и 2025 годов в региональном разрезе. 

Публикации По теме диссертации опубликовано 13 научных статей 

общим объемом 3,6 п.л. (в т.ч. лично автору – 2,5 п.л.), в т. ч. 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах и изданиях (1,2 п.л., автору – 1,0 п.л.), 

входящих в список ВАК. 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. Общий объем работы 165 

машинописных страниц, включая 38 рисунков, 45 таблиц, 121 источник в 

списке литературы. 
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II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение. 

Глава 1. Экономическое прогнозирование и его использование в управлении 

железнодорожными перевозками готовой продукции черной металлургии. 

1.1. Экономическое прогнозирование в СССР и постсоветской России. 

1.2.Сущность и значение экономического прогнозирования в современном 

мире. 

1.3. Особенности прогнозирования в управлении грузовыми перевозками на 

железнодорожном транспорте. 

1.4. Металлургическое производство и его связь с развитием 

железнодорожного транспорта. 

1.5. Зарубежный опыт перевозок продукции черной металлургии 

железнодорожным транспортом. 

Выводы по главе 1. 

Глава 2. Общая характеристика основных методов прогнозирования 

железнодорожных перевозок черных металлов. 

2.1. Классификация общих методов прогнозирования. 

2.2. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования. 

2.3. Формализованные методы прогнозирования. 

2.4. Специфические методы прогнозирования на железнодорожном 

транспорте. 

2.5. Преимущества корреляционно-регрессионного анализа при 

прогнозировании железнодорожных перевозок продукции черной 

металлургии. 

Выводы по главе 2. 

Глава 3. Экспериментальные расчеты и сравнительный анализ результатов 

прогнозирования железнодорожных перевозок продукции черной 

металлургии. 

3.1. Отбор показателей для проведения корреляционного-регрессионного 

анализа. 
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3.2. Разработка прогноза перевозок черных металлов железнодорожным 

транспортом на 2020 год с разбивкой по видам продукции и видам сообщения. 

3.3. Корректировка полученных результатов прогноза введением в расчеты 

«точечных» факторов. 

3.4. Верификация результатов прогнозирования с использованием 

альтернативных методов. 

Выводы по главе 3. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ: 

1. Выявление тесной связи уровня развития металлургической 

производства с динамикой развития железнодорожного транспорта в 

России. 

Как показало исследование, связь развития железнодорожного 

транспорта и металлургической промышленности России уходит своими 

корнями в начало XIX века, к моменту появления первых железных дорог в 

России. Прообраз современной железной дороги – первая дорога с конной 

тягой была сооружена в 1806-1808 гг. из чугунных рельсов горным инженером 

П.К. Фроловым и соединяла Змеиногорский серебро- и золотосодержащий 

рудник с заводом на реке Кораблиха (Алтайский край).  

В дальнейшем (1834 г.) отцом и сыном Черепановыми на Выйском 

медеплавильном заводе был построен первый в России паровоз и 

Нижнетагильская железная дорога для доставки рудных продуктов от места 

их добычи к месту производства. 

Для строительства железных дорог, которое широко развернулось в 

России во второй половине девятнадцатого века, требовалась продукция 



9 
 

металлургии. В то же время наиболее эффективным видом транспорта для 

перевозки металлургической продукции являлся железнодорожный 

транспорт. Таким образом, исторически сложилась взаимосвязь 

металлургического производства и перевозок его продукции по железным 

дорогам. 

Сегодня, как и два века назад металлургическое производство тесно 

связано с железнодорожным транспортом. Основным видом транспорта, 

используемым при перевозке готовой продукции черной металлургии, 

остаются железные дороги. В первой главе диссертации показано, что 

промежуточную продукцию отрасли (стальные полуфабрикаты, передельный 

чугун, и другие) порой невозможно и экономически нецелесообразно 

перевозить другим способом (не позволяют массовость перевозок, габариты 

перевозимой продукции и другие факторы). 

2. Обобщение отечественного и зарубежного опыта 

железнодорожных перевозок продукции черной металлургии 

особенностей их организации. 

Как показало исследование, по объемам выплавки стали Российская 

Федерация занимает 5-е место в мире после Китая, Японии, США и Индии.  

Ежегодно в Российской Федерации выплавляется порядка 60-70 млн. т 

сырой стали. По сети железных дорог ОАО «РЖД» ежегодно перевозится 

около 85-90 млн. т черных металлов во всех видах сообщения. Доля черных 

металлов в общих объемах грузовых перевозок по сети железных дорог РФ 

составляет около 6% ежегодно. Грузооборот продукции черной металлургии 

– около 5%. На рисунке 1 представлена динамика железнодорожных перевозок 

черных металлов в РФ за 2008-2015 гг. 

Как видно из рисунка, объемы железнодорожных перевозок черных 

металлов по сети железных дорог России в период 2008-2015 гг. колебались в 

пределах от 77,0 млн. т (в 2009 г.) до 96,2 млн. т (в 2008 г.). Последние годы 

характеризуются снижением объемов перевозок черных металлов 

железнодорожным транспортом. 
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Рис. 1 Динамика железнодорожных перевозок черных металлов по сети 

железных дорог России за 2008-2015 гг., млн. т 

Около 80% всей произведенной продукции черной металлургии 

отправляется с крупнейших металлургических предприятий, основными из 

которых являются 5 холдингов: 

 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецкая 

площадка, ООО «НЛМК-Калуга» и ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический комбинат»; 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

 ПАО «Северсталь» («Череповецкий МК» и «Северсталь – 

Сортовой завод Балаково»); 

 ООО «ЕвразХолдинг» (АО «Евраз Западно-Сибирский МК» и АО 

«Евраз Нижнетагильский МК»); 

 ООО УК «Металлоинвест» (АО «Уральская Сталь» и 

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»). 

В 2015 году объемы отправления черных металлов железнодорожным 

транспортом с предприятий указанных выше компаний, как показали расчеты, 

составили 50,6 млн. т или 65% от суммарных железнодорожных отправок 

черных металлов, произведенных в Российской Федерации. Помимо 

металлургических заводов, входящих в состав вышеперечисленных 
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холдингов, в число крупнейших комбинатов целесообразно включать 

следующие предприятия: 

 предприятия ПАО «Мечел» (ООО «Братский завод 

ферросплавов», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Ижсталь») ; 

 предприятия АО «Объединенная металлургическая компания» 

(АО «Выксунский МЗ», АО «Чусовской МЗ»); 

 предприятия ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

(ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод»); 

 предприятия ПАО «Трубная металлургическая компания» 

(АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», 

ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «ТАГМЕТ»); 

 ОАО «Амурметалл»; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ПАО «Косогорский металлургический завод»; 

 ОАО «Кузнецкие ферросплавы»; 

 ООО «РЭМЗ»; 

 ПАО «Серовский завод ферросплавов»; 

 ПАО «Тулачермет»; 

 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»; 

 ООО «УГМК-Сталь» и др. 

Таким образом, производство продукции черной металлургии 

характеризуется сложной структурой, это и предопределяет сложную 

географию грузопотоков этой продукции на сети железных дорог страны. 

Схема железных дорог Российской Федерации с указанием крупнейших 

грузоотправителей черных металлов (в том числе и перспективные заводы) 

представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 Схема железных дорог РФ с указанием крупнейших грузоотправителей черных металлов
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В рамках диссертационного исследования при анализе зарубежного 

опыта железнодорожных перевозок черных металлов были рассмотрены 

Китай и страны ЕС как ключевые производители и перевозчики 

металлургической продукции по железным дорогам на мировом рынке. 

Китайская народная республика, как показало исследование, является 

мировым лидером по выплавке сырой стали и производству черных металлов. 

В таблице 1 представлены данные по общему грузообороту 

железнодорожного транспорта, а также грузообороту, средней дальности 

перевозок и объемам металлургической продукции железнодорожным 

транспортом Китайской Народной Республики. 

Как видно из данных таблицы, объемы железнодорожных перевозок 

черных металлов в Китайской Народной Республике в период 2008-2014 гг. 

колебались в пределах от 196,6 млн. т (в 2014 г.) до 227,8 млн. т (в 2011 г.), 

когда доля грузооборота черных металлов в общем объеме железнодорожного 

грузооборота составила 9,1%. В 2014 г. доля грузооборота черных металлов 

составила 8,6% от совокупного грузооборота китайских железных дорог. 

Средняя дальность перевозок черных металлов значительно превышает 

среднесетевой показатель (+274 км, или +34% в 2014 г.), так как железные 

дороги, как вид транспорта с высоким показателем грузоподъемности, 

зачастую используется при перевозках на большие расстояния. 

Таблица 1 

Основные показатели перевозок черных металлов железнодорожным 

транспортом КНР за 2008-2014 годы 

 

Несмотря на это, при перевозках металлургической продукции в 

Китайской Народной Республике, помимо железнодорожного транспорта 

активно используются автомобильный, а также морской транспорт. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общий грузооборот, млн ткм 2336032 2335450 2562619 2729649 2692553 2670285 2493431

Грузооборот черных металлов 237386 237412 245146 248284 246565 238943 213901

Средняя дальность перевозок по всей сети ж.д., км 853 845 831 832 835 830 814

Средняя дальность перевозок черных металлов, км 1146 1103 1093 1090 1124 1108 1088

Объем перевозок всех групп грузов, млн т 2738,61 2763,85 3083,78 3280,83 3224,61 3217,21 3063,18

Объем перевозок черных металлов, млн т 207,14 215,24 224,29 227,78 219,36 215,65 196,60

Показатель

ГОДЫ
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Исследование показало, что к числу крупнейших производителей и 

поставщиков сырой стали на мировой рынок относятся страны Европейского 

Союза. По данным статистической отчетности, среди европейских стран, как 

крупнейших производителей и перевозчиков металлургической продукции с 

помощью железнодорожного транспорта, можно выделить Германию, 

Францию и Италию (таблица 2).  

Таблица 2 

Основные показатели железнодорожных перевозок Германии, Италии и 

Франции 

 

В Италии доля металлопродукции в общем объеме перевозок и в общем 

грузообороте железных дорог составляет 11-14%. В Германии аналогичный 

показатель по объему перевозок еще более высокий (18%), а по грузообороту 

находится на уровне 11-13%. Во Франции доля металлопродукции в общем 

объеме перевозок по железным дорогам в период 2008-2014 гг. составляла 

около 15-17%, в общем грузообороте – 13-15%. 

Стабильность основных показателей железнодорожной грузовой работы 

в ключевых странах-производителях черных металлов подтверждает 

устойчивую тенденцию: сохранение решающей роли железнодорожного 

транспорта при перевозках продукции металлургической промышленности. 

3. Результаты анализа существующих групп методов 

прогнозирования, их особенностей и возможности использования для 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем перевозок всех грузов, тыс.т 95 810 76 336 84 435 91 811 88 505 87 960 н/д

в т.ч. металлопродукция, тыс.т н/д 8 185 9 756 11 805 10 383 12 195 11 749

доля металлов в общем объеме перевозок,% н/д 11 12 13 12 14 н/д

Общий грузооборот,млн ткм н/д 16 232 н/д 17 279 16 849 н/д н/д

в т.ч. грузооборот металлов, млн ткм н/д 2 189 2 448 2 489 2 180 2 755 2 727

доля металлопродукции в общем грузообороте,% н/д 13 н/д 14 13 н/д н/д

Объем перевозок всех грузов, тыс.т 371 298 312 087 355 715 374 737 366 140 373 738 365 003

в т.ч. металлопродукция 66 963 45 194 62 319 67 693 64 238 61 023 59 906

доля металлов в общем объеме перевозок,% 18 14 18 18 18 16 16

Общий грузооборот,млн ткм 115 652 95 834 107 317 113 317 110 065 112 613 112 629

в т.ч. грузооборот металлов, млн ткм 15 568 10 309 13 083 14 362 13 081 12 392 12 311

доля металлопродукции в общем грузообороте,% 13 11 12 13 12 11 11

Объем перевозок всех грузов, тыс.т 108 536 86 126 85 045 91 789 87 539 92 712 90 826

в т.ч. металлопродукция 18 257 12 489 14 497 14 865 13 670 14 574 15 359

доля металлов в общем объеме перевозок,% 17 15 17 16 16 16 17

Общий грузооборот,млн ткм 40 436 32 129 29 965 34 202 32 539 32 230 32 596

в т.ч. грузооборот металлов, млн ткм 6 247 4 037 4 329 4 691 4 258 4 139 4 646

доля металлопродукции в общем грузообороте,% 15 13 14 14 13 13 14

ГОДЫ

Италия

Германия

Франция

Страна Показатель
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прогнозирования железнодорожных перевозок продукции черной 

металлургии. 

Исследование, проведенное во второй главе диссертации, показало 

многообразие методов прогнозирования и возможность их использования при 

оценке перспективных объемов перевозок черных металлов 

железнодорожным транспортом (рисунок 3). 

 

Рис.3 Классификация методов прогнозирования 

В работе рассмотрены основные преимущества и недостатки каждого 

метода, обоснован выбор метода корреляционно-регрессионного анализа, как 

наиболее полно отвечающего условиям разработки прогноза перевозок 

черных металлов с разбивкой по видам сообщения и видам продукции. 

Данный выбор обусловлен следующими преимуществами метода по 

сравнению с возможными альтернативными: 

 - корреляционно-регрессионный анализ позволяет работать с 

временными рядами, используя богатую статистику перевозок; 

- существует четкий алгоритм и математический инструментарий для 

применения данного метода в массовых расчетах; 
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- возможна достаточно точная оценка значимости отдельных факторов, 

влияющих на результаты расчетов; 

- возможен учет в прогнозе «точечных» событий или явлений путем 

введения дополнительного свободного члена в уравнение регрессии. Другие 

методы прогнозной экстраполяции такой возможности на обеспечивают.  

4. Научно-методические рекомендации по подготовке 

информационной базы и применению метода корреляционно-

регрессионного анализа при разработке долгосрочного прогноза объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов. 

Первым этапом проведения корреляционного анализа является отбор 

показателей, подлежащих прогнозу – иначе говоря, определение перечня 

результативных показателей. Далее для каждого прогнозируемого показателя 

производится экспертный отбор главных факторов, влияющих на результаты 

расчетов. В диссертации показано, что экспертность отбора факторов (а точнее 

– участие человека-эксперта в отборе) является крайне важным условием, так 

как математически можно посчитать взаимосвязанными (и даже тесно 

связанными) логически несвязанные друг с другом величины и наоборот. 

При выборе влияющих факторов для построения прогноза учитывалось, 

чтобы каждый отобранный факторный показатель соответствовал трем 

основным требованиям: 

 наличие статистических данных по выбранному (влияющему) 

показателю за значительный ретроспективный период (не менее 4-6 лет); 

 возможность количественного измерения выбранного показателя; 

 наличие в официальных материалах (программах, стратегиях, 

отраслевых документах и т.п.) прогнозных данных на среднесрочный период 

(2020 г.) по принятым показателям.  

В ходе второго этапа рассчитываются коэффициенты корреляции, 

значение которых и указывает на характер взаимосвязи между 

рассматриваемыми показателями. С этой целью в расчетах, выполненных в 
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диссертации, во всех случаях определялся линейный коэффициент парной 

корреляции, по формулам вида: 

𝜌 =  
∑(𝑥− �̅�)(𝑦− 𝑦)̅̅ ̅

𝑛𝜎𝑥𝜎𝑦
 ,                                            (1) 

где p – коэффициент парной корреляции; 

y – значение результативного показателя; 

x – значение факторного показателя; 

 �̅� – среднее значение результативного показателя за рассматриваемый 

период; 

 �̅� – среднее значение факторного показателя за рассматриваемый 

период; 

n – количество наблюдений; 

𝜎𝑦 – значение среднего квадратического отклонения показателя y, 

𝜎𝑦 =  √
∑(𝑦− �̅�)2

𝑛
      ,                                                                       (2) 

 𝜎𝑥 – значение среднего квадратического отклонения показателя x, 

𝜎𝑥 =  √
∑(𝑥− �̅�)2

𝑛
.                                                                  (3) 

Для оценки тесноты связи в теории корреляции применяется шкала 

английского ученого-статистика Чеддока, где при слабой корреляционной 

зависимости значение модуля коэффициента корреляции принимает значения 

от 0,1 до 0,3; при умеренной зависимости – от 0,3 до 0,5; при заметной – от 0,5 

до 0,7; при высокой – от 0,7 до 0,9; при весьма высокой  – от 0,9 до 1,0. 

В зависимости от направления, связь между показателями бывает двух 

видов – прямая (или прямо пропорциональная) при положительном значении 

коэффициента корреляции и обратная (обратно пропорциональная) – при 

отрицательном значении парного коэффициента корреляции. 

 Затем происходит «отсев» влияющих показателей – в каждом расчетном 

случае выбирается пара наиболее тесно связанных результативного и 

факторного показателей. 
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Третьим этапом расчетов является проведение регрессионного анализа 

– определение вида математической зависимости в причинно-следственных 

связях между переменными величинами. Регрессионный анализ представляет 

собой процесс построения графика зависимости результативного показателя 

(y) от факторного признака (x) – влияющего фактора и последующего подбора 

типа функции с дальнейшим выведением уравнения зависимости – 

регрессионного уравнения. 

В диссертации совокупный объем железнодорожных перевозок 

продукции черной металлургии был разделен на 16 подгрупп в соответствии с 

принятыми классификациями – по виду сообщения (экспорт, импорт, 

внутрироссийские и транзит) и по виду продукции (прокат, полуфабрикаты, 

трубы, прочие черные металлы). Для каждой из 16-и подгрупп перевозок был 

проведен экспертный отбор влияющих факторов на результативную величину.  

При этом, влияющие показатели должны были являться 

количественными факторами, очевидно связанными с результативной 

величиной, по которым, что практически важно, имеются статистические 

данные за значительный ретроспективный период (4-6 лет), а также 

прогнозные данные на расчетный срок (2020 год) в законодательных, 

нормативных, стратегических или отраслевых документах и программах.  

Ниже приведены результаты экспертного отбора влияющих факторов 

для 16-и групп железнодорожных перевозок черных металлов. 

1. Готовый прокат 
1.1. Внутрироссийские перевозки: 

 объем выплавки стали в Российской Федерации (так как готовый прокат занимает 

наибольшую долю в общем объеме железнодорожных перевозок черных металлов – 55-60% ежегодно); 

 объем производства готового проката в Российской Федерации; 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

1.2. Экспортные перевозки: 

 объем выплавки стали в Российской Федерации; 

 объем производства готового проката в Российской Федерации; 

 объем экспорта готового проката из Российской Федерации 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 
1.3. Импортные перевозки: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем производства готового проката в Российской Федерации; 
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 объем импорта готового проката в Российскую Федерацию; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

1.4. Транзитные перевозки: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

2. Полуфабрикаты 

2.1. Внутрироссийские перевозки: 

 объем выплавки стали в Российской Федерации (так как вся выплавленная сталь 

проходит стадию полуфабриката); 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем производства готового проката (+заготовка на экспорт) в Российской Федерации; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

2.2. Экспортные перевозки: 

 объем производства готового проката (+заготовка на экспорт) в Российской Федерации; 

 объем экспорта готового проката (+заготовка на экспорт) из Российской Федерации; 

 объем выплавки стали в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

2.3. Импортные перевозки: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции; 

 объем мирового производства стали. 

2.4. Транзитные перевозки: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

3. Стальные трубы 
3.1. Внутрироссийские перевозки: 

 объем производства стальных труб в Российской Федерации;  

  объем выплавки стали в Российской Федерации; 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

3.2. Экспортные перевозки: 

 объем экспорта стальных труб из Российской Федерации; 

 объем производства стальных труб в Российской Федерации;  

 объем выплавки стали в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

3.3. Импортные перевозки: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем импорта стальных труб в Российскую Федерацию; 

 объем производства стальных труб в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

3.4. Транзитные перевозки: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4. Прочие черные металлы 

4.1. Внутрироссийские перевозки: 

 объем производства доменного чугуна в Российской Федерации; 

 объем выплавки стали в Российской Федерации; 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4.2. Экспортные перевозки: 
 объем производства доменного чугуна в Российской Федерации; 

 объем экспорта доменного чугуна из Российской Федерации; 

 объем выплавки стали в Российской Федерации; 
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 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4.3. Импортные перевозки: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в Российской Федерации; 

 объем импорта доменного чугуна в Российскую Федерацию; 

 объем производства доменного чугуна в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4.4. Транзитные перевозки: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

Для каждого из 16-и показателей объемов железнодорожных перевозок 

последовательно были получены коэффициенты парной линейной корреляции 

по отношению к каждому из экспертно выбранных влияющих факторов. 

Коэффициент с наибольшим значением модуля указал на наиболее тесную 

связь между величинами.  

По каждой группе железнодорожных перевозок черных металлов было 

построено поле корреляционной зависимости в паре с наиболее тесно 

связанным влияющим показателем. Для каждой из 16-и пар величин было 

выведено уравнение регрессии, математически отражающее форму связи 

между объемом перевозок и влияющим фактором. На рисунках 4-7 

представлены поля корреляционной зависимости внутрироссийских 

перевозок четырех видов металлургической продукции от различных 

факторов с отображенным уравнением регрессии. По оси Х отложены 

влияющие величины – видимое потребление металлов в РФ или видимое 

мировое потребление металлов (млн. т), по оси У – прогнозируемые 

показатели перевозок ( млн. т). 

 

Рис. 4 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок 

готового проката от видимого потребления металлопродукции в РФ 
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Рис. 5 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок 

стальных полуфабрикатов от видимого мирового потребления 

металлопродукции 

 

Рис. 6 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок 

стальных труб от видимого потребления металлопродукции в РФ 

 

Рис. 7 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок 

прочих черных металлов от видимого мирового потребления 

металлопродукции 
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5. Предложения по введению «точечных» факторов в 

результативную прогнозную величину, вычисленную методом 

прогнозной экстраполяции. 

После получения прогнозных показателей перевозок черных металлов 

на 2020 год по 16-и подгруппам  в результативную прогнозную величину был 

введен так называемый «точечный фактор» – в нашем случае реализация 

программы по импортозамещению в соответствии с приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации №652 «Об утверждении 

плана мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии 

Российской Федерации». В приложении к приказу указаны конкретные цели 

по снижению доли импортных товаров в совокупном потреблении на период 

до 2020 года с разбивкой по видам продукции. В связи с этим ряд показателей   

были скорректированы в соответствии с этим документом. 

Окончательные результаты практической части исследования 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Объемы железнодорожных перевозок черных металлов с разбивкой по 

видам перевозок и видам продукции за 2015 год и на 2020 год 

2015 год 2020 год

Внутрироссийские 31,1 42,0

Экспорт 11,0 9,7

Импорт 3,1 2,1

Транзит 0,1 -

45,3 53,8

Внутрироссийские 5,2 5,4

Экспорт 13,9 12,2

Импорт - -

Транзит - -

19,1 17,6

Внутрироссийские 8,4 5,7

Экспорт 0,8 1,5

Импорт 0,3 0,1

Транзит 0,3 0,4

9,8 7,7

Внутрироссийские 1,1 1,2

Экспорт 5,9 5,8

Импорт 0,4 0,4

Транзит 0,6 0,5

8,0 7,9

Внутрироссийские 45,8 54,3

Экспорт 31,6 29,2

Импорт 3,8 2,6

Транзит 1,0 0,9

ВСЕГО 82,2 87,0

ВСЕГО СТАЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ВСЕГО СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ОСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ВСЕГО ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ИТОГО ЧЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛЫ

Вид продукции Вид перевозок 

Объемы, млн т

ПРОКАТ

ВСЕГО ПРОКАТ

СТАЛЬНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ
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6. Проверка репрезентативности метода корреляционно-

регрессионного анализа (КРА) при построении прогноза объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов по данным 

ретроспективного периода.  

На заключительном этапе исследования проведено сравнение 

результатов прогноза с применением метода КРА с прогнозом по 

среднегодовым темпам роста – наиболее распространенного метода 

прогнозной экстраполяции.  Проверка производилась по данным 

ретроспективного временного ряда – период 2009-2013 гг.  

Отклонения расчетных значений объемов перевозок по каждому из двух 

методов прогнозирования от фактических данных приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Отклонение расчетных значений от фактических показателей 

железнодорожных перевозок черных металлов в период 2009-2013 гг. с 

разбивкой по видам сообщения и видам продукции 

 

Проведенные расчеты подтверждают вывод о том, что прогнозирование 

объемов железнодорожных перевозок черных металлов с применением метода 

корреляционно-регрессионного анализа дает более достоверные результаты, 

чем прогноз по методу среднегодовых темпов роста. 

 

 

2009 

год

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

расчет по 

методу 

КРА

расчет по 

методу  

среднег. Тр

по методу 

КРА-2014 

год

расчет по 

методу  

среднег. Тр

Внутр. 26,1 33,6 36,8 38,1 37,0 35,9 37,6 40,4 1,7 4,5

Экспорт 13,7 12,0 11,5 10,4 9,9 10,3 9,9 9,1 -0,4 -1,2

Импорт 3,0 4,4 5,5 5,7 5,9 4,4 5,3 7,0 0,9 2,6

Транзит 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3

Внутр. 4,2 5,4 5,3 5,2 5,5 5,5 4,7 5,9 -0,8 0,4

Экспорт 14,2 13,6 12,3 14,4 12,7 13,1 14,3 12,3 1,2 -0,8

Импорт - 0,1 0,1 - - - - - - -

Транзит - - - - - - - - - -

Внутр. 5,3 7,8 8,0 6,7 6,5 7,5 7,3 6,8 -0,2 -0,7

Экспорт 1,3 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2 0,1 0,2

Импорт 0,5 1,2 1,8 1,0 0,9 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4

Транзит 0,7 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,1 -0,1

Внутр. 1,2 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3 0,2 -

Экспорт 5,0 5,0 5,3 5,0 5,1 5,6 5,2 5,1 -0,4 -0,5

Импорт 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -

Транзит 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 - -0,1

СТАЛЬНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ОСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Вид продукции

Вид 

перевозок 

ПРОКАТ

Факт. объем 

перевозок в 

2014 году, 

млн т

РАСЧЕТ на 2014 год

Объемы ОтклоненияОбъемы, млн т
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К основным выводам и результатам диссертационного исследования 

можно отнести следующие положения. 

 Перевозки черных металлов по сети железных дорог ОАО «РЖД» 

в экспортном и внутрироссийском сообщении значительны (около 80 млн. т 

суммарно). Подавляющая часть всей произведенной продукции отправляется 

с многочисленных металлургических предприятий, расположенных в 

различных регионах страны. Еще более многочисленными являются 

получатели продукции. Это усложняет прогнозирование объемов перевозок и 

требует трудоемких расчетов с определением объемов перевозок и 

распределением их по видам сообщения и видам продукции. 

 В последние годы снизилась роль государства и возросла степень 

влияния на результаты прогнозов отдельных грузоотправителей и мировой 

рыночной конъюнктуры. Возникает необходимость изменения алгоритма 

построения транспортных прогнозов, переоценки методов, используемых в 

прогнозировании. 

 Интуитивные методы прогнозирования в основном используются 

при прогнозировании процессов и явлений трудно поддающихся или не 

поддающихся вовсе формализации. Формализованные методы, как правило, 

применяются для процессов и явлений, поддающихся математическому 

описанию. Основными методами, применяемыми в настоящее время в 

прогнозировании, остаются методы прогнозной экстраполяции. 

 Метод корреляционно-регрессионного анализа (разновидность 

прогнозной экстраполяции) рассматривается в диссертации как ключевой.  

Исследование показало ряд преимуществ этого метода по сравнению с 

альтернативными: наличие четкого алгоритма и математического 

инструментария; возможность учета многих факторов, влияющих на результат 

прогноза; возможность, в отличие от других методов прогнозной 

экстраполяции, учета «точечных» событий (сбои в ритмах производства, 

введение экономических санкций и т.п.).  
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 В диссертации проведена экспериментальная проверка гипотезы о 

преимуществах метода КРА при построении прогноза перевозок продукции 

черной металлургии железнодорожным транспортом. 

 По каждой группе железнодорожных перевозок черных металлов 

было построено поле корреляционной зависимости в паре с наиболее тесно 

связанным влияющим показателем. Получены уравнения регрессии, 

отражающие форму связи между объемом перевозок и влияющим фактором. 

После получения прогнозных показателей в результативную прогнозную 

величину был введен так называемый «точечный фактор» – реализация 

программы по импортозамещению. 

 Проведенное в диссертации сравнение результатов прогноза с 

применением корреляционно-регрессионного анализа (КРА) с прогнозом по 

методу среднегодового темпа роста указывает на то, что прогнозирование 

объемов железнодорожных перевозок готовой продукции черной металлургии 

с применением КРА дает более достоверные результаты. 

 Метод КРА в прогнозировании перевозок по железным дорогам 

сегодня недооценен. Адекватность этого метода при определении 

перспективных объемов подтверждает проведенное исследование. 

Представляется целесообразным применять этот метод не только при 

прогнозировании объемов перевозок готовой продукции черной металлургии. 

 Разработанный в диссертации механизм (дорожная карта) 

расчетов может быть использован в прогнозах перевозок каменного угля, 

нефтегрузов, руды и других массовых грузов. Корреляционно-регрессионный 

анализ наилучшим образом отвечает условиям разработки детализированного 

прогноза, поскольку на разные подгруппы перевозок во всех случаях влияют 

различные факторы. Кроме того, в таком прогнозе можно учитывать 

«точечные» факторы (выработка или освоение новых месторождений, «уход» 

грузов на альтернативные виды транспорта и т.д.). 
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