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Введение 

Наряду с энергетикой, связью, образованием и здравоохранением, 

другими инфраструктурными отраслями транспорт обеспечивает условия 

жизнедеятельности общества, являясь инструментом достижения 

экономических, социальных и других целей. 

Изучая транспортное производство как отрасль экономики, 

необходимо уделить должное внимание управлению транспортным 

процессом, учитывая масштабность транспортной системы и ее важнейшее 

значение для обеспечения экономики страны, а выделить как наиболее 

значимый для экономики вид транспорта – железнодорожный. Неоспорима 

необходимость глубокого изучения данного вопроса, в первую очередь, в 

связи с тем, что железнодорожный транспорт – стратегически важная отрасль 

для нашей страны и испокон веков железные дороги развивались в тесной 

взаимоувязке с промышленным производством и в соответствии с 

экономическим районированием в России [24, 32, 35, 44,62, 63, 89, 117, 119].  

Особенно важно акцентировать внимание на прогнозировании (в 

особенности, долгосрочном) как функции управления транспортным 

производством (в частности, на железнодорожном транспорте), так как в 

настоящее время четко не определена методика прогнозирования 

показателей работы железных дорог, а чем более достоверен прогноз 

перспективного развития любого процесса, тем легче управлять тем или 

иным явлением в настоящее время. Важность прогнозирования неоспорима. 

С помощью тщательной проработки прогноза можно добиться повышения 

производительности труда на местах и облегчить функционирование систем 

контроля и регулирования на железнодорожном транспорте. 

Актуальность темы исследования В связи с развитием рыночной 

экономики процесс управления транспортной системой страны претерпел 

значительные изменения. Изменились объемы, структурный состав, 

направления транспортировок, спрос на поставки. Прогнозирование 

перевозок, как одна из функций управления транспортом также существенно 
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изменилось. Снизилась роль государства в планировании и прогнозировании 

и, напротив, возросла степень влияния отдельных грузоотправителей и 

общемировой рыночной конъюнктуры. Такие трансформации вызывают 

объективную необходимость изменения алгоритма построения 

транспортного прогноза, переоценки методов, используемых в 

прогнозировании. 

Все вышеперечисленное определило выбор темы данного 

диссертационного исследования и ее 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. Персианов, Т.А. Прокофьева, Ф.С. Пехтерев, А.А. Степанов, Н.П. 

Терешиной, М.Ф. Трихункова, М.П. Улицкого, Н.С. Ускова, Л.С. Федорова, 

А.Д. Чудновского и других ученых и специалистов 

[5,18,43,50,70,75,94,95,100,102,105,109,114]. 

Целью диссертационного исследования является выбор методов   

разработки прогноза объемов железнодорожных перевозок черных металлов 

с разбивкой по видам сообщения и подгруппам груза, а также последующая 

их сравнительная оценка при расчете перспективных показателей 

железнодорожных перевозок готовой продукции черной металлургии. 

Основные задачи диссертационного исследования: 
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– изучение истории развития, сущности, значения и особенностей 

экономического прогнозирования в Российской Федерации; 

– рассмотрение особенностей железнодорожных перевозок черных 

металлов в России, а также анализ зарубежного опыта в транспортировке 

продукции черной металлургии; 

– анализ существующих групп методов прогнозирования перевозок – 

общих (интуитивных и формализованных) и специфических, выявление их 

основных преимуществ и недостатков; 

– детальное рассмотрение метода корреляционно-регрессионного 

анализа в контексте прогнозирования железнодорожных перевозок черных 

металлов; 

– проведение экспертного отбора показателей (влияющих 

факторов) для проведения корреляционного-регрессионного анализа; 

– 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, остальные. 

 – сравнение результатов применения метода корреляционно-

регрессионного анализа и метода среднегодового темпа роста при 

построении прогноза объемов железнодорожных перевозок черных металлов. 

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. 

Основными положениями, выносимыми на защиту являются  

 выявление тесной связи уровня развития металлургической 

производства с динамикой развития железнодорожного транспорта в России; 

 обобщение зарубежного и отечественного опыта и особенностей 

железнодорожных перевозок черных металлов; 

 анализ и сопоставление существующих групп методов 

прогнозирования, выявление их основных преимуществ и недостатков; 

 предложение по применению метода корреляционно-

регрессионного анализа при построении долгосрочного прогноза объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов; 

 вывод о необходимости проведения прогнозирования отдельно 

по группам железнодорожных перевозок черных металлов, в зависимости от 

вида сообщения и от группы груза, в связи с различными влияющими 

факторами на каждый результативный показатель; 
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 предложения по введению «точечных» факторов в 

результативную прогнозную величину, вычисленную методом прогнозной 

экстраполяции; 

 сравнение результатов применения метода корреляционно-

регрессионного анализа и метода среднегодового темпа роста при 

построении прогноза объемов железнодорожных перевозок черных металлов 

на ретроспективном периоде; 

 итоговое обоснование целесообразности применения метода 

корреляционно-регрессионного анализа при прогнозировании объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов  

Апробация результатов диссертационного исследования Главные 

положения диссертационной работы докладывались на международных и 

всероссийских научных конференциях и семинарах в Государственном 

университете управления, Институте проблем управления РАН, Институте 

Востоковедения РАН в 2012-2016 гг., 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 том числе лично автору – 2,5 п.л.), в т. ч. 3 статьи 

в рецензируемых научных журналах и изданиях (1,2 п.л., в том числе лично 

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 164 

машинописные страницы, включая 38 рисунков, 45 таблиц, 121 источник в 

списке литературы. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Термину «прогноз» в различных литературных источниках дается 

множество определений, принципиальных различий между которыми, как 

правило, нет. Наиболее точным, на наш взгляд, является толкование, 

представленное в монографии Громовой Н.М. и Громовой Н.И. «Основы 

экономического прогнозирования», где под прогнозом понимается научно 

обоснованное суждение о возможных состояниях рассматриваемого объекта 

в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления. 

Прогнозирование при этом определяется как процесс разработки прогнозов. 

Одним из основных направлений прогнозирования развития общества 

является экономическое прогнозирование, определяемое, как: 

-  процесс разработки экономических прогнозов; 

- как экономическая дисциплина, в качестве предмета имеющая 

изучение возможных состояний функционирующих экономических объектов 

в будущем, исследование закономерностей и способов разработки 

экономических прогнозов, а объектом – процессы расширенного 

воспроизводства [25]. 

Прародительницей современного прогнозирования в качестве отрасли 

знания является появившаяся в Древней Греции наука прогностика (от 

греческого «prognosis» – предвидение) истолкованная Гиппократом в 

одноименном трактате более, чем две тысячи лет назад. Несомненно, процесс 

предсказания будущего имел место и в более ранние периоды развития 

общества, но трактат Гиппократа целесообразно считать началом 

формирования прогнозирования как науки. 

В истории развития науки прогнозирования принято выделять 3 

основных ветви: 

http://www.famous-scientists.ru/378/
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1. Религиозные концепции будущего, среди многообразия которых 

выделялись 2 наиболее известных, связанных с мировыми религиями, 

распространенными и в наши дни, а именно: 

 индуистско-буддистско-джайнистская концепция, получившая развитие 

в I тысячелетии до нашей эры; 

 иудаистско-христианско-исламская концепция имевшая наибольшее 

влияние в период с  I тысячелетии до н. э. до I тысячелетии н. э. и в меньшей степени 

развитая на тот момент. 

2. Утопические теории о будущем, прошедшие несколько этапов 

развития, основными из которых можно считать: 

 возникновение учений Лао-Цзы, работ Платона и Конфуция, 

положившие начало феодальным утопиям (1-е тысячелетие до н.э.); 

 влияние теорий Т. Кампанеллы, Т. Мора и др. ученых, (XVI в), давшие 

толчок становлению буржуазных и, в особенности социалистических утопий; 

 влияние на утопические теории западноевропейской философии нового 

времени и просветительской философии; 

 попытки связать утопическую концепцию с пролетарским движением 

(К.Маркс, Ф.Энгельс); влияние классической философии (Кант, Шеллинг, Гегель, 

Фихте) и классической политической экономии (Рикардо, Сисмонди, Смит и другие). 

3. Философско-исторический подход в предвидении образа будущего, 

включающий в себя 3 основополагающие концепции, существующие и по сей день: 

 Концепция эволюция развития – подразумевает под собой регресс от 

«золотого века» (расцвета цивилизации) к гибели культуры (Цицерон, Сенека, 

Овидий); 

 Концепция циклов подъемов и спадов культуры в круговороте одних и 

тех же стадий развития (от Полибия (2 век до н. э.) до Шпенглера, Парето Сорокина, 

Тойнби); 

 Концепция прогресса от низшего (худщего) состояния к высшему – 

лучшему (Лукреций, Лессинг, Лейбниц, Ф.Бэкон, Спиноза, Декарт) [61,81]. 
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1.1. Экономическое прогнозирование в СССР и постсоветской 

России 

К первым отечественным прогнозно-аналитическим исследованиям 

справедливо относят Государственный план электрификации России 

(ГОЭЛРО) [77], разработанный в 1920-1922гг. Зарождение же 

прогнозирования как науки можно отнести к 1921–1929 годам, когда в стране 

был взят курс под названием «Новая экономическая политика». Именно в это 

время коллективу советских ученых-экономистов под управлением В. А. 

Базарова была вверена разработка прогноза развития СССР в годы первой 

пятилетки (1928–1932) и далее.  

В своих работах экономисты предложили и две принципиально новые 

технологии прогнозирования будущего.  Одна из которых – «генетическая» 

(экстраполяция в будущий период уже сложившихся тенденций с 

выявлением проблем, подлежащих решению в настоящем), а вторая –

«телеологическая» (оптимизация трендов по четко определенным критериям 

и конкретизированным целям для выявления наилучших решений 

существующих проблем).  

А 30 лет спустя, ничего не зная о разработках русских экономистов, 

американские ученые при прогнозировании реализации космической 

программы «Аполлон» пришли точно к такому заключению, как и их русские 

коллеги. С той лишь разницей, что «генетический» подход получил название 

«эксплораторного» (в переводе – «поисковый»), а «телеологический» подход 

назвался «нормативным» (так и переведенным на русский язык). Именно два 

этих подхода составили незыблемую основу «технологического 

прогнозирования». Так начался знаменитый «прогнозный бум» – период 

активного развития технологического прогнозирования во всем мире. В это 

время создавалось великое множество институтов, отделов и секторов с 

основной задачей в виде разработки нормативных и поисковых прогнозов. 

Ныне используемые основные традиции и принципы отечественного 

прикладного комплексного научно-технического и социально-
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экономического прогнозирования зарождались в разработках Научно-

исследовательского экономического института при Госплане СССР. 

Предметом исследований ученых являлись все ключевые показатели 

развития воспроизводственных процессов в народном хозяйстве страны.  

Повсеместно же в СССР возрождение прогнозирования как научной 

отрасли произошло только в 1960-е годы. Именно в это время была 

разработана большая часть концепций, теоретических положений, моделей и 

методов. Кроме того, в прогнозировании стали широко использовать ЭВМ.  

В это же время проводилась реформа Косыгина. Одним из наиболее 

значимых ее положений было утверждение о необходимости расширения 

диапазона планирования в народном хозяйстве, а также о необходимости 

опоры разрабатываемых планов на как можно более надежную и 

обстоятельную научную основу. Так «прогнозный бум» пришел в СССР. 

Возник новый термин «прогнозирование». Тогда же, практически 

одновременно с XXIII съездом КПСС (нач. 1966 года) стали говорить о 

прогнозных предплановых разработках. 

Такое нововведение принималось не без возражений, однако к 

середине 1968 года прогноз закрепил свое существование, только не в 

качестве альтернативы плану, а как разновидность предплановой разработки.  

В 1967 году только лишь в Москве насчитывалось более чем тридцать 

различных секторов, занимавшихся прогнозными разработками, спустя лишь 

год их оказалось более 70, к концу 1960-х годов совокупное количество 

подобных научных прогнозных подразделений во всей стране достигало 

почти тысячи (более того, значительная часть заключалась в составе 

закрытых учреждений).  

После 1975-го года в СССР начался процесс организационного 

оформления системы прогнозных исследований на общегосударственном 

уровне. Отныне исследования экономистов-прогнозистов стали 

рассматривать как официальный этап, предваряющий разработку 

Государственных планов социального и экономического развития страны. 
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К этому временному промежутку относится разработка Комплексной 

Программы научно-технического прогресса на период 1976–1990 гг. Чуть 

позже также было разработано множество схожих программ 

(Продовольственная, Энергетическая, а также сотни других частно-

отраслевых). С целью подготовки Комплексной программы НТП была 

организована специализированная комиссия АН СССР в составе нескольких 

десятков рабочих групп. 

В 1976 году Комиссия преобразовали в Научный совет из более 

пятидесяти комиссий. Количество задействованных в совете научных 

сотрудников стало измеряться тысячами. В 1979 году деятельность комиссии 

ввели в систему. А в начале 80-х годов был учрежден Институт 

народохозяйственного прогнозирования АН СССР, основной функцией 

которого стала координация работы над Комплексной программой.  

Кроме того, в 1976 году в Комитете по прикладной математике и 

вычислительной технике Всесоюзного совета научно-технических обществ 

была основана комиссия по прогнозированию. А в 1979 году на базе 

комиссии был образован специальный Комитет Всесоюзный Совет Научно-

Технических Обществ – ВСНТО (позднее – Совет научных и инженерных 

обществ – СНИО) по научно-техническому прогнозированию и разработке 

комплексных программ научно-технического прогресса. 

Названный комитет СНИО СССР играл одну из ключевых ролей в 

реализации прогнозной деятельности во всей стране. Это было крупное 

научное сообщество, включавшее в свой состав значительное количество 

профессионалов, – в общей сложности порядка нескольких тысяч 

постоянных участников. Сотрудниками СНИО АССР были разработаны 

типовые методики отраслевого, социального, регионального 

прогнозирования, а также целый ряд других важнейших трудов 

методического и методологического характера.  

В процессе перестройки 1985-1991 годов общественные научные 

организации формально сохранились, но фактически не функционировали. В 
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это время в научном прогнозировании, равно, как и в других отраслях стали 

возникать новые организации.  

В конце 1980-х годов было образовано около десяти научных 

организаций, которые в 1997 году инициировали создание академии 

исследований будущего в Москве. В 1999 году эта академия совместно с 

Международным институтом социологии Триестского университета 

в Италии учредили Международную академию исследований будущего. При 

этом, в состав международной организации были включены научные 

коллективы из более чем двадцати стран мира. 

Важно отметить, что до начала проведения радикальных 

экономических реформ в нашей стране обязанности по разработке 

социально-экономических прогнозов исполнялись разного рода научно-

исследовательскими организациями. Экономическое прогнозирование было, 

в первую очередь, предметом научных исследований, а на сегодняшний день 

– это официально утвержденный элемент системы государственного 

управления. В 1995 г. был принят Федеральный закон о прогнозировании, 

где, в частности, говорится: «Государственное прогнозирование социально-

экономического развития Российской Федерации – система научно 

обоснованных представлений о направлениях социально-экономического 

развития Российской Федерации…». В соответствии с этим законом 

разработка прогнозов стала прерогативой органов государственного 

управления (в настоящее время это, прежде всего, Министерство 

экономического развития, Министерство финансов, а также субъекты 

Федерации). Научное сообщество, к сожалению, в законе не упоминается [15, 

84]. 
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1.2. Сущность и значение экономического прогнозирования в 

современном мире 

Сущность и особенности прогнозирования 

Прогнозирование, в том числе и экономическое, соотносится с более 

широким понятием – предвидения. Предвидение при этом может быть как 

научным, так и ненаучным. Ненаучное предвидение может быть обыденным, 

интуитивным и религиозным. Мы подробно рассмотрим научное 

предвидение. 

Научное предвидение – это опережающее отображение событий 

действительности, основанное на познании законов природы, общества и 

мышления.  

В зависимости от степени конкретности (достоверности) различают 3 

формы научного предвидения: гипотезу, план и прогноз. 

Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей 

теории. Это означает, что исходную базу построения гипотезы составляют 

теория и открытые на ее основе причинно-следственные связи и 

закономерности развития и функционирования рассматриваемых объектов.  

План подразумевает под собой четкую постановку определенной цели 

и предвидение конкретных, детальных событий, связанных с исследуемым 

объектом. В плане определяются средства и пути развития в соответствии с 

поставленными целями и задачами. В качестве главных отличительных черт 

плана, как вида научного предвидения целесообразно отметить 

определенность и директивность заданий.  

Прогноз по степени достоверности занимает промежуточное 

положение между гипотезой и планом. В сравнении с гипотезой он обладает 

значительно более высокую степень определенности. Но в то же время связи 

прогноза с исследуемым объектом не являются жесткими, однозначными, 

как в случае построения плана. Прогноз всегда носит вероятностный 

характер [48, 56, 66]. 
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Прогнозирование как процесс является важным связующим звеном 

между теорией и практикой во всех отраслях экономики и во многих сферах 

жизни общества. Оно имеет две различные плоскости конкретизации: 

 предсказательную (дескриптивную, описательную) и другую, 

сопряженную с ней, относящуюся к категории управления,  

 предуказательную (прескриптивную, предописательную) [65, 90] 

Предсказание подразумевает описание возможных или желательных 

перспектив, состояний исследуемого объекта в будущем, а также проблем, 

подлежащих решению.  

Предуказание является по сути решением этих проблем, содержащим 

информацию о правильном использовании имеющейся информации о 

будущем в целенаправленной деятельности [80].  

Формой предсказания и является прогноз. 

Чтобы дать общую характеристику прогноза, рассмотрим его основные 

особенности.  

1. Прогноз есть следствие настоящей действительности как единого 

целого, а перспективное будущее, отображенное в разработанном прогнозе, – 

это результат взаимоувязки и взаимодействия сложного комплекса 

возможных условий и причин. Прогноз – это совокупность выводов, данных 

и обоснованных предположений; представляет собой аргументированное 

заключение о направлениях развития исследуемого объекта в будущем; 

2. Для составления максимально достоверного прогноза 

необходимо проведение исследований будущего как количественного, так и 

качественного характера; 

3. Вероятность возникновения прогнозируемого будущего как 

следствия реальных ретроспективных и настоящих событий имеет 

неотъемлемый элемент случайности. В связи с чем при построении прогноза 

целесообразно разрабатывать оценку вероятности наступления 

(ненаступления) события; 
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4.  Прогноз будущего, испытывает на себе влияние различных 

факторов действительности или содержит в себе эти факторы. При 

недостаточной изученности особенностей и факторов развития для 

разработки прогноза используются гипотезы о закономерностях; 

5. Результаты разработки прогноза являются многовариантными; 

6. Прогноз составляет научно-исследовательскую основу для 

разработки плана; 

7. При построении прогноза, как правило, не уточняются 

конкретные задачи; 

8. Пространственные и временные границы прогноза зависят от 

особенностей сущности прогнозируемых явлений 

9. При прогнозировании специалисту не позволителен 

субъективизм в оценке прошлого, настоящего и будущего 

10. Степень достоверности прогноза проверяется с течением времени 

[29, 36, 98, 116]. 

 Кроме того, при рассмотрении вопроса сущности процесса 

прогнозирования и прогноза важно упомянуть рассмотреть 2 важных 

понятия: «объект прогнозирования» и «прогнозный фон». Под объектом 

прогнозирования понимают явления, события и процессы, на которые 

направлена деятельность по разработке прогноза. Прогнозным фоном 

принято называть совокупность внешних по отношению к объекту 

прогнозирования обстоятельств и условий, важных для обоснованности 

прогноза [80, 97]. 
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Типология прогнозов и источников прогнозной информации 

Одной из ключевых проблем, подлежащих решению в 

прогнозировании является вопрос классификации (типологии) 

экономических прогнозов. В целом, сложилась определенная система 

деления, в зависимости от различных критериев. Типовая классификация 

разделяет экономические прогнозы в соответствии со следующими 

критериями: 

Проблемно-целевой. Данный критерий раскрывает причины и цели 

построения прогноза. В этом разрезе выделяют поисковый и нормативный 

виды экономических прогнозов. 

Поисковый прогноз (иначе: трендовый, исследовательский, 

генетический) – это прогноз возможных перспективных состояний явления, 

процесса. Наиболее часто используемым методом прогнозирования при 

построении поискового прогноза является метод прогнозной экстраполяции. 

Результатом здесь выступают сведения о будущем состоянии исследуемого 

объекта при сохранении существующих тенденций.  

Нормативный прогноз (иначе: целевой, программный). Построение 

такого прогноза осуществляется для выявления сроков и путей достижения 

возможных состояний исследуемого объекта прогнозирования в перспективе. 

При этом, такие возможные состояния позиционируются как цели. 

 Также экономические прогнозы подразделяются по критерию природы 

объекта прогнозирования.  С этой точки зрения различают следующие виды 

прогнозов: 

 ресурсные (например, финансовые, трудовые, материальные, 

природные и др.); 

 социальные (например, демографические); 

 прогнозы личных или общественных потребностей (спроса, 

потребления услуг и товаров, потребности в объектах здравоохранения, 

образования, культуры, правопорядка и др.); 
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 научно-технические (например, прогнозы развития техники и 

науки или влияния их развития на экономику) [79, 82]. 

В зависимости от критерия времени различают следующие виды 

прогнозов 

 оперативные, 

 краткосрочные, 

 среднесрочные, 

 долгосрочные, 

 дальнесрочные. 

Оперативный прогноз разрабатывается на временной промежуток до 

1 месяца; краткосрочный – от 2 месяцев до 1 года; среднесрочный – от 1 

года до 5 лет; долгосрочный – от 5 до 15 лет; дальнесрочный – на период 

свыше 15 лет. 

В зависимости от сложности различают следующие виды прогнозов: 

сверхпростой, простой, сложный и сверхсложный. Такие экономические 

прогнозы отличаются количеством и качеством связей между элементами 

построенного прогноза. Так, в сверхпростом прогнозе существенные связи 

практически отсутствуют, а в сверхсложном прогнозе – наоборот, 

взаимосвязи очень тесные (теснота связи зачастую характеризуется 

коэффициентом корреляции). 

По критерию детерминированности прогнозы подразделяются на: 

 детерминированные, характеризуемые наличием максимального 

количества информации при описании влияющих факторов и условий;  

 стохастические, при построении которых требуется учет случайных 

величин; 

 смешанные, сочетающие в себе основные черты двух вышеуказанных 

видов прогнозов. 

В зависимости от характера развития объекта во времени выделяют 

прогнозы:  

 дискретные, для которых характерно наличие тренда со 



 
21 

 

скачкообразными изменениями в определенные периоды времени; 

 циклические, характеризуемые стабильной периодичностью 

временной функции; 

 апериодические прогнозы, характеризуемые непериодичностью 

функции времени. 

В соответствии с критерием количественной оценки различаются 

прогнозы точечные и интервальные. 

При этом, точечный прогноз представлен результатом в виде четко 

определенного значения характеристики объекта в перспективе, а 

интервальный прогноз представляется разработчиками в виде 

доверительного интервала [49]. 

Наиболее «разветвленным» классификационным признаком 

экономических прогнозов можно смело считать масштаб прогнозирования. 

В этом разрезе выделяют: 

 структурные прогнозы (межрегиональные и межотраслевые); 

 макроэкономические (народнохозяйственные); 

 прогнозы развития отдельных народнохозяйственных комплексов 

(агропромышленного, топливно-энергетического, производственной 

инфраструктуры, инвестиционного, сферы обслуживания и т.д.); 

 региональные и отраслевые прогнозы, 

 микроэкономические прогнозы – это прогнозы отдельных  

производств, продуктов, предприятий или производственных объединений. 

К вопросу типологии (классификации) прогнозов относится и 

разделение экономических прогнозов в зависимости от типа источника 

информации о будущем. Так, выделяют три основных типа источников 

прогнозной информации: 

 накопленный опыт, основанный на знании закономерностей 

развития исследуемых объектов, иначе говоря, накопленные 

ретроспективные данные; 
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 тенденции, существующие в настоящее время в протекании 

процессов или явлений, подлежащих прогнозу. В таком случае последующий 

процесс прогнозирования осуществляется при помощи метода   

экстраполяции; 

 ожидаемые или намечаемые условия. В таком случае 

последующий процесс прогнозирования осуществляется при помощи 

построение моделей прогнозируемых объектов. 

В практике прогнозирования все три перечисленных типа источников 

прогнозной информации, как правило, используются совместно [11, 20]. 

 

Основные функции и подходы экономического прогнозирования 

К основными функциям экономического прогнозирования относятся:  

 научный анализ социальных, экономических, научно-

технических тенденций и процессов;  

 исследование объективных связей социально-экономических 

явлений или процессов в конкретном периоде в определенных условиях;  

 подробная оценка объекта прогнозирования; 

  определение возможных альтернатив развития экономики и 

общества; 

 сбор и обработка научного материала для обоснованного 

принятия конкретных решений. 

Научный анализ социальных, экономических и научно-технических 

тенденций и процессов проводится в три этапа:  

1. ретроспекция,  

2. диагноз,  

3. проспекция. 

Ретроспекция – стадия прогнозирования, на которой подробно 

исследуется исторические аспекты развития рассматриваемого объекта 

прогнозирования с целью составления его детализированного описания.  
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Диагноз – стадия прогнозирования, на которой проводится 

исследование построенного описания объекта прогнозирования с целью 

определения направлений его развития и поиска моделей и способов 

прогнозирования.  

Проспекция – этап прогнозирования, при котором обрабатываются 

результаты, полученные в результате диагноза. На этом этапе 

разрабатываются непосредственно прогнозы, а также проводится 

верификация прогноза – проверка степени его достоверности. [2,7,9]. 

Еще одной функцией экономического прогнозирования является 

исследование объективного характера экономических законов, 

отображающих причинно-следственные связи явлений и указывающих на 

частоту их повторяемости. Важно отметить, что при построении прогноза 

крайне необходимо учитывать и исследовать неопределенность, 

объясняемую непостоянством действия экономических законов, а также 

неполнотой и недостаточной достоверностью используемой информации. 

Оценка объекта прогнозирования основывается на сочетании в объекте 

прогнозирования понятий детерминированности и неопределенности. Ведь 

при отсутствии того или иного аспекта, процесс построения прогноза 

становится бессмысленным. При полном детерминизме (предсказуемости) 

события или явления исчезает возможность выбора перспективных решений. 

Напротив, при полной неопределенности будущего невозможно какое-либо 

конкретное представление перспективного периода. 

Важнейшим условием разработки социальных, экономических и 

научно-технических прогнозов считается их согласованность с 

общестрановыми народнохозяйственными прогнозами и планами. Любая 

прогнозная разработка основывается на такие явления и процессы, имеющие 

место в народном хозяйстве страны, которые по своей продолжительности 

вписываются в соответствующий временной промежуток. Сам же процесс 

прогнозирования непрерывен по своей сущности. Прежде всего это 

проявляется в необходимости постоянной актуализации прогнозов с учетом 



 
24 

 

возникающих новых данных, экономических явлений и других 

обстоятельств. 

В планировании (и краткосрочном в том числе) разрабатываются также 

прогнозы выполнения утвержденного плана. Результаты таких прогнозов 

позволяют вносить в план некоторые корректировки и служат базой для 

разработки плана на каждый последующий период. 

С методологической точки зрения, ключевой функцией 

экономического прогнозирования является изучение объективных 

альтернативных путей развития исследуемого процесса в перспективе. 

Таким образом выясняется направленность разрабатываемого 

экономического прогноза. Реализация этой функции позволяет ставить под 

контроль социальные и экономические процессы, принимать взвешенные 

оптимальные решения, в соответствии с поставленными перспективными 

целями и задачами. 

Не менее значительной функцией является сбор и обработка научного 

материала для обоснованного принятия конкретных решений. Тщательная 

обработка исходных данных для построения прогноза является залогом 

достижения максимально достоверных результатов в прогнозе [12,25,115].  

 

Основные принципы экономического прогнозирования 

Экономический прогноз, будучи неотъемлемой частью предплановых 

разработок, несомненно, должен разрабатываться в соответствии с 

ключевыми направлениями развития экономики. Более того, в прогнозе 

должно отображаться все многообразие различных внутренних и внешних 

связей, взаимозависимостей между отдельными элементами 

народнохозяйственного комплекса. В этих целях экономическое 

прогнозирование должно основываться на следующих основных принципах: 

 системность; 

 единство экономики и политики; 

 адекватность прогнозов объективным закономерностям развития; 
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 научная обоснованность; 

 альтернативность. 

Принцип системности прогнозирования обозначает, что весь 

народнохозяйственный комплекс рассматривается, с одной стороны, как 

единый объект (система), с другой стороны – как набор относительно 

независимых и самостоятельных элементов (частей) системы 

экономического прогнозирования. 

В целом, системный подход предусматривает разработку прогноза с 

опорой на систему моделей и методов, характеризующуюся определенной 

последовательностью и иерархией. Под системностью моделей и методов 

прогнозирования экономики здесь понимается их совокупность, дающая 

возможность построить непротиворечивый и согласованный экономический 

прогноз. Разработка должна основываться на исследовании складывающихся 

в будущем и текущем периодах экономических тенденций и 

закономерностей, на имеющихся ресурсах, на заданных целевых установках, 

а также потребностях и нуждах народного хозяйства и их динамике. 

Принцип единства политики и экономики в экономическом 

прогнозировании означает, что при изучении исследовании вопросов, 

связанных с развитием национальной экономики, при разработке прогнозов и 

составлении планов целесообразно исходить, прежде всего, из интересов 

государства в целом. Несмотря на то, что экономических прогноз и являет 

собой исследование перспективного развития экономики, он не заключается 

в рамки конкретных принятых экономических или политических решений. В 

связи с этим, экономический прогноз носит предварительный, вариантный 

характер, и его горизонты могут не соответствовать временным границам 

планируемого периода.  

Построение прогнозных оценок как предплановый этап играет роль 

базового материала для реализации таких этапов планирования, как 

определение целей и задач развития национальной экономики в на 
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конкретный плановом временной промежуток, а также разработка 

хозяйственно-политической концепции перспективного плана.  

Принцип адекватности прогноза объективным закономерностям 

характеризует не только определение, но и оценку устойчивых тенденций и 

стабильных взаимосвязей в развитии народного хозяйства и, кроме того, 

разработку теоретического имитационного аналога реальных ключевых 

экономических процессов, подлежащих прогнозу. Применение данного 

принципа подразумевает также учет стохастического, вероятностного 

характера экономических процессов, проведение оценки всех отклонений, а 

также оценку вероятности реализации выявленной тенденции. 

Принцип научной обоснованности означает, что в экономических 

прогнозах всех уровней всесторонний учет требований объективных законов 

развития должен основываться на детальном и глубоком исследовании 

достижений и результатов, как отечественного и зарубежного опыта 

разработки прогнозов.  

Принцип альтернативности прогнозирования связан с 

потенциальными возможностями развития народного хозяйства и его 

отдельных элементов по разным траекториям, при различных структурных 

соотношениях и взаимосвязях.  Источниками возникновения возможных 

альтернатив развития народного хозяйства, прежде всего, выступают, 

возможные перспективные качественные изменения в условиях 

воспроизводства. Кроме того, на формирование перечня альтернатив также 

оказывают влияние конкретные цели и задачи по развитию производства. 

Цели определяются особенностями развития общества в целом, его 

потребностей, наличием конкретных проблем в экономике и т.д [13,25,120].  

В практике прогнозирования для построения наиболее достоверной 

модели будущего все перечисленные принципы должны применяться 

совокупно. 
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Необходимость и значение прогнозирования в экономике 

Необходимость предвидеть будущее осознавалась во все времена. Но 

особенно сильно роль предвидения, а теперь уже прогнозирования возросла в 

наши дни, при стремительнейших темпах развития общества, производства и 

производственных отношений, науки и техники. Необходимо 

прогнозирование, основанное на объективных закономерностях, научных 

методах и моделях, использовании информационных технологий и 

математического аппарата. 

Современные условия хозяйствования требуют постоянного 

расширения фронта прогнозирования, совершенствования методологии 

разработки прогнозов. Чем тщательнее проводится прогнозирование 

процессов, тем эффективнее управление этими процессами в обществе. 

Прогнозы в экономике необходимы для:  

  поиска экономически эффективных и наиболее вероятных вaриантов 

текущих, среднесрочных и долгосрочных плaнов, 

 выявления взаимозависимостей между различными экономическими 

величинами и показателями развития отраслей экономики в целом;  

 постанoвки конкретных целей развития общества и поиска факторов, 

способствующих их достижению; 

 определения основных направлений эконoмической политики,  

 разработки и принятия верных и экономически целесообразных 

управленческих решений; 

 предвидения последствий принимаемых решений и проводимых 

мероприятий [1, 19, 25].  

Можно смело сказать, что практически все отрасли и области 

общественной жизни для правильного и эффективного функционирования 

требуют прогнозирования перспектив развития, предвидения будущего. Не 

исключением являются и производство продукции черной металлургии и 

объемы железнодорожных перевозок таких грузов. 
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1.3. Особенности прогнозирования в управлении грузовыми 

перевозками на железнодорожном транспорте 

Одной из специфических функций управления транспортным 

производством является планирование и прогнозирование перевозок. 

Как уже говорилось выше, тесная связь объемов грузовых перевозок с 

уровнем развития промышленности внутри страны, а также с темпами и 

характером развития экономики страны в целом, объясняет необходимость 

прогнозирования показателей грузовых перевозок в соответствии с 

прогнозами макроэкономических показателей, в частности с прогнозами 

объемов производства различных видов продукции.  

Среди всех видов транспорта в данном контексте выделяется 

железнодорожный транспорт, как стратегически важный для нашей страны 

вид транспорта при перевозке грузов, в особенности, массовых. 

На железнодорожном транспорте разрабатывают следующие виды 

планов-прогнозов перевозок грузов:  

 оперативные (месячные, квартальные);  

 текущие (годовые);  

 среднесрочные (на период 3–5 лет);  

 стратегические (долгосрочные) – на период 5–10 и более лет. 

Текущие, среднесрочные и стратегические планы-прогнозы перевозок 

разрабатываются по железнодорожной сети в целом, а также отдельно по 

железным дорогам. Оперативные – по филиалам: железным дорогам и их 

структурным подразделениям. При этом, номенклатура грузов и степень 

конкретизации планов-прогнозов существенно отличаются по видам планов, 

так как различны задачи и цели, для которых они разрабатываются. Имеются 

особенности и в методическом обеспечении разработки планов, вытекающие 

из различий в сроках разработки и характере исходных данных.  

Стратегические (среднесрочные и долгосрочные) планы выполняют 

роль основы для разработки различных стратегий развития отраслей и 

железных дорог, реконструкции материально-технической базы 
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железнодорожной отрасли. В связи с этим, в таких планах особенное 

внимание уделяется макроэкономическому анализу транспортного и 

товарного рынков; изучению изменений в размещении основных 

производственных мощностей; прогнозированию грузопотоков с разбивкой 

по направлениям и участкам и отдельным железным дорогам; развитию 

грузообразующих отраслей; расширению и углублению 

внешнеэкономических связей; совершенствованию системы 

мультимодальных перевозок; улучшению транспортной инфраструктуры и 

росту научно-технического прогресса.  

Годовые прогнозы перевозок разрабатываются более детализированно 

и предусматривают уточнение плана по ключевым массовым грузам, 

образующим примерно 80% совокупного грузооборота железнодорожного 

транспорта. Такой план перевозок имеет поквартальную детализацию 

объемов перевозок и грузооборота по отдельным дорогам.  

Стратегические и текущие планы перевозок разрабатывают 

Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития и 

Департамент планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» совместно с 

соответствующими службами дорог и с участием других структурных 

подразделений отрасли. В разработке стратегических перспективных планов 

принимают участие также научные и проектные организации 

железнодорожного транспорта, и прежде всего – АО «ИЭРТ» (Институт 

экономики и развития транспорта). Проекты согласованного с дорогами 

стратегического плана представляются руководству железнодорожной 

отрасли за полгода до начала планируемого периода, а текущие – за 2 месяца 

до начала планируемого года. Такие планы являются элементом общего 

бюджетного плана финансово-экономического положения отрасли в целом и 

отдельных дорог. Утверждаются документы после рассмотрения на 

заседании Правления ОАО «РЖД», как правило, в ноябре–декабре 

предпланового года. 



 
30 

 

Основные задачи планирования перевозок грузов в современных 

условиях заключаются в следующем:  

 достижение эффективности планов перевозок, позволяющих 

разрабатывать рентабельные и достоверные бюджеты производства и продаж 

для транспортной компании;  

 обеспечение платежеспособного спроса на перевозки с разбивкой 

по структуре, объемам и направлениям перевозок. При этом, спрос должен 

обеспечивать, с одной стороны, удовлетворение существующих 

потребностей в перевозках, а с другой – конкурентные преимущества 

транспортной компании;  

 активное взаимодействие с получателями услуг перевозок и с 

альтернативными видами транспорта при разработке стратегий и планов 

развития железнодорожной инфраструктуры и транспортной отрасли в 

целом;  

 изучение перспектив развития грузообразующих отраслей и 

формирование сбалансированного товаро- и грузообмена в во 

внутрироссийском сообщении, а также во внешнеторговом;  

 обеспечение рациональности использования транспортных 

ресурсов и оптимизации роли транспортной составляющей в цене на услуги 

и товары;  

 переход к разработке, преимущественно, планов-прогнозов на 

основе маркетинговых исследований районов тяготения железных дорог, 

стратегий развития грузообразующих отраслей экономики и с 

использованием анализа статистической информации; 

 адаптивность и вариантов планов-прогнозов по 

железнодорожным перевозкам методом их своевременной корректировки и 

перехода на альтернативные виды плана, в зависимости от конъюнктуры 

рынков и платежеспособного спроса на транспортные услуги.  
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Основными особенностями современной системы прогнозирования и 

планирования железнодорожных грузовых перевозок являются:  

 разработка нескольких вариантов плана-прогноза перевозок – как 

правило, базового, пессимистического и оптимистического; 

 использование практики непрерывного планирования и 

прогнозирования с учетом изменений в конъюнктуре транспортного рынка и в 

спросе на перевозки грузов;  

 применение индикативного (рекомендательного) подхода к 

запланированным размерам перевозок и другим показателям плана, в особенности, 

при стратегическом планировании [57, 104, 108, 118]. 

Прогнозы объемов грузовых железнодорожных перевозок разрабатываются с 

учетом данных, представленных в следующих нормативных документах: 

 Макроэкономические программно-стратегические документы: 

 Отраслевые программно-стратегические документы, например: 

 Стратегия развития металлургической промышленности России на 

период до 2020 года; 

 Стратегия развития промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения на период до 2020 года; 

 Региональные программно-стратегические документы:  

 Макроэкономические и отраслевые международные прогностические 

источники. 

 Транспортные программно-стратегические документы, например: 

 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

[101]; 

 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года. 

 Информация об инвестиционных проектах («точках роста» грузовой базы): 

 от самих компаний, осуществляющих инвестиционные проекты; 

 из открытых информационно-аналитических источников. 
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1.4. Металлургическое производство и его связь с развитием 

железнодорожного транспорта 

Связь развития железнодорожного транспорта и металлургической 

промышленности России уходит своими корнями в начало XIX века, к 

моменту зарождения железнодорожного транспорта в нашей стране. 

Прообраз современной железной дороги – первая дорога с конной тягой была 

сооружена в 1806-1808 гг. из чугунных рельс горным инженером 

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

рудник с заводом на реке Кораблиха (Алтайский край).  

В дальнейшем (а именно в 1834 году) отцом и сыном Черепановыми на 

Выйском медеплавильном заводе был построен первый в России паровоз и 

Нижнетагильская железная дорога, создававшаяся для доставки рудных 

продуктов от места их добычи к месту производства [71]. 

В наши дни черная металлургия по праву считается одной из основных 

экономикообразующих отраслей промышленности в России. 

Металлопродукция отечественного производства занимает достойное место 

на мировых рынках. Так, Российская Федерация занимает одно из ведущих 

мест в мире по объему выплавки чугуна, а также по производству готового 

проката. 

Как и 2 века назад металлургическое производство и железнодорожный 

транспорт неразрывно взаимодействуют. Основным видом транспорта, 

используемым при перевозке готовой продукции черной металлургии, 

является железнодорожный, в первую очередь, потому что промежуточную 

продукцию отрасли (стальные полуфабрикаты, передельный чугун, и другие) 

физически почти невозможно перевезти другим способом, а также и по 

причине массовости грузов рассматриваемой номенклатуры (перевозки 

осуществляются большими партиями с возможностью формирования 

маршрутного поезда) [21,40, 51,52, 68,69].  
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Характеристика основных видов продукции черной металлургии 

Все черные металлы, следующие по железной дороге можно разделить 

на несколько условных групп: 

1. Листовой прокат; 

2. Сортовой прокат; 

3. Стальные полуфабрикаты (заготовки); 

4. Трубы; 

5. Ферросплавы; 

6. Чугун; 

Листовой прокат широко применяется в машиностроении, 

строительстве, авиационной промышленности, при создании 

металлоконструкций, изготовлении трубной продукции и, соответственно, в 

нефтегазовой промышленности. 

Производится такая продукция в листах, рулонах, полосами и 

штрипсами. Весь листовой прокат в зависимости от метода прокатки делится 

на 2 большие группы: 1) горячекатаный листовой прокат, 2) холоднокатаный 

листовой прокат. 

Лист горячей прокатки используется в отраслях, где к металлу и его 

поверхности не предъявляются высокие требования, так как при горячей 

прокатке на листе остается окалина (окисленный после прогрева металл) и 

некоторые неровности. 

Холоднокатаный листовой прокат не обладает недостатками 

горячекатаного листа и может прокатываться до очень тонкого состояния, 

сохраняя гладкость и равномерность. Это более востребованный вид 

продукции, но и более дорогой, по сравнению с листом горячей катки, так 

как при холодной катке требуются более мощные прессовальные машины 

[67,85]. 

Для перевозки листового проката железнодорожным транспортом в 

основном используются полувагоны и платформы. Структура распределения 

перевозок листового проката по типу вагона за 2013-2015 гг. приведена на 
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рисунке 1. Детализированные данные об объемах перевозок листового 

проката различными типами вагонов с разбивкой по видам сообщения за 

2013-2015 гг. представлены в таблице 1 приложения [39]. 

 

Рис. 1 Структура распределения перевозок листового проката по типу 

вагона за 2013-2015 гг., т. 

 

Сортовой прокат также используется в большинстве отраслей 

промышленности. При этом, основными отраслями, потребляющими 
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железнодорожная отрасль, сельское хозяйство, энергетический и 

нефтегазовый комплексы и т.д. 

К сортовому прокату по упрощенной группировке относятся все виды 

проката, кроме листового, а именно: 

– простой сортовой прокат (круг, квадрат, шестигранник); 
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– фасонный прокат специального назначения (например, 

железнодорожные колеса и рельсы) [112]. 

Для железнодорожной перевозки сортового проката в основном 

используются полувагоны. В гораздо более редких случаях используются 

платформы, крытые вагоны и контейнеры. Структура распределения перевозок 

сортового проката по типу вагона за 2013-2015 гг. приведена на рисунке 2. 

Детализированные данные об объемах перевозок сортового проката различными 

типами вагонов с разбивкой по видам сообщения за 2013-2015 гг. представлены в 

таблице 2 приложения [39]. 

 

Рис. 2 Структура распределения перевозок сортового проката по типу 

вагона за 2013-2015 гг., т. 

Стальные заготовки представляют собой промежуточную продукцию 

металлургического производства, поэтому иначе называются 

полуфабрикатами. Перевозятся они, в большинстве своем, по железной 

дороге в экспортном сообщении, но существенная доля заготовок следует в 

направлении сталепрокатных и трубных заводов неполного 

металлургического цикла. 

К числу стальных заготовок относят квадратные и прямоугольные 

слитки, а также трубную (круглую) заготовку.  
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Для железнодорожной перевозки стальных заготовок в основном 

используются полувагоны, в небольших количествах – платформы. Структура 

распределения перевозок стальных заготовок по типу вагона за 2013-2015 гг. 

приведена на рисунке 3. Детализированные данные об объемах перевозок 

стальных заготовок различными типами вагонов с разбивкой по видам 

сообщения за 2013-2015 гг. представлены в таблице 3 приложения [39]. 

 

Рис. 3 Структура распределения перевозок стальных заготовок по типу 

вагона за 2013-2015 гг., т. 

Трубы на сегодняшний день являются одной из наиболее 
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применяются в пищевой, химической промышленностях и даже в 

архитектуре и дизайне. 

Бесшовные трубы пользуется сегодня огромной популярностью в 
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повышенной прочностью и износостойкостью, а ее применение практически 

исключает протечки жидкости – будь то опасные химические вещества, 

дорогостоящая нефть или простая вода. В первую очередь, такая продукция 

широко используется в нефте- и газодобывающей и химической 

промышленности, также в машиностроении, в оборонной промышленности, 

строительной и т.д [16,37]. 

Для железнодорожной перевозки трубной продукции в основном 

используются полувагоны, в гораздо меньшей степени-платформы. 

Структура распределения перевозок стальных труб по типу вагона за 2013-2015 

гг. приведена на рисунке 4. Детализированные данные об объемах перевозок 

стальных труб различными типами вагонов с разбивкой по видам сообщения за 

2013-2015 гг. представлены в таблице 4 приложения [39]. 

 

Рис. 4 Структура распределения перевозок стальных труб по типу 

вагона за 2013-2015 гг., т. 

Ферросплавы – сплавы железа с другими химическими элементами 

(например, с хромом, силицием, молибденом, марганцем и т.п.), 

используемые в металлургии при выплавке металлургической продукции в 

качестве добавок, в основном, способствующих раскислению и легированию 

сталей. 
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Такие добавки в большинстве источников называют модификаторами 

металлургической продукции, с помощью которых металл может изменять 

форму, структуру, эксплуатационные свойства – износостойкость или 

устойчивость к большим нагрузкам. 

На сегодняшний день ферросплавы пользуются достаточно высоким 

спросом, что связано со все более возрастающим количеством различных 

требований, предъявляемых к качеству черных металлов. Ферросплавы 

позволяют достигать дифференцированных показателей в составе металлов и 

тем самым повышают конкурентоспособность продукции. 

Для железнодорожной перевозки ферросплавов в основном 

используются контейнеры, в гораздо меньшей степени – полувагоны и 

крытые вагоны. 

Структура распределения перевозок ферросплавов по типу вагона за 2013-

2015 гг. приведена на рисунке 5. Детализированные данные об объемах 

перевозок ферросплавов различными типами вагонов с разбивкой по видам 

сообщения за 2013-2015 гг. представлены в таблице 5 приложения [39]. 

 

Рис. 5 Структура распределения перевозок ферросплавов по типу 

вагона за 2013-2015 гг., т. 
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Чугун – сплав железа с углеродом, сырье для выплавки стали. Чугун 

выплавляют печах на заводах полного цикла или на чугунолитейных заводах. 

На заводах полного цикла большая часть произведенного чугуна сразу идет 

на выплавку стали, а относительно небольшая – предназначена для литья на 

других предприятиях. Чтобы перевезти чугун с одного завода на другой, его 

приходится охлаждать, превращать в твердые отливки – чушки. На 

передельном заводе чушки повторно расплавляются в литейных цехах [8]. 

Есть еще один способ перевозки чугуна без перевода его в чушковое 

состояние. При таком способе используется теплоизоляционный миксер-

сосуд, который помещается на 2 железнодорожные платформы. Такие 

перевозки возможно осуществлять на небольшие расстояния, так как 

температура чугуна в таком сосуде постепенно снижается [67, 85]. Для 

железнодорожной перевозки чугуна (чушек) почти всегда используются 

полувагоны и лишь иногда крытые вагоны и контейнеры. 

Структура распределения перевозок чугуна по типу вагона за 2013-2015 гг. 

приведена на рисунке 6. Детализированные данные об объемах перевозок чугуна 

различными типами вагонов с разбивкой по видам сообщения за 2013-2015 гг. 

представлены в таблице 6 приложения [39]. 
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 Рис. 6 Структура распределения перевозок чугуна по типу вагона 

за 2013-2015 гг., т.
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Характеристика крупнейших отправителей черных металлов 

железнодорожным транспортом 

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

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

около 80 млн. т черных металлов в экспортном и внутрироссийском 

сообщении (суммарно). При этом, около 80% всей произведенной продукции 

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-Сибисркий 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 вышеперечисленных компаний составили 

50,6 млн. т, что составляет 65% от суммарных железнодорожных отправок 

черных металлов, произведенных в Российской Федерации. 

Помимо металлургических заводов, входящих в состав 

вышеперечисленных холдингов, в число крупнейших комбинатов 

целесообразно включать следующие предприятия: 

 предприятия ПАО «Мечел» (ООО «Братский завод 

ферросплавов», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Ижсталь») ; 
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 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»); 

 ООО «Абинский электрометаллургический завод»; 

 ОАО «Амурметалл»; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ПАО «Косогорский металлургический завод»; 

 ОАО «Кузнецкие ферросплавы»; 

 ООО «ЛТК «Свободный Сокол»; 

 ПАО «Надеждинский металлургический завод»; 

 ООО «РЭМЗ»; 

 ПАО «Серовский завод ферросплавов»; 

 ПАО «Тулачермет»; 

 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»; 

 ООО «УГМК-Сталь». 

Схема железных дорог Российской Федерации с указанием 

крупнейших грузоотправителей черных металлов (в том числе и 

перспективные заводы) представлена на рисунке 7. 
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Рис.7 Схема железных дорог РФ с указанием крупнейших грузоотправителей черных металлов.
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Корреспонденции следования черных металлов по сети железных 

дорог Российской Федерации отличаются высокой степенью 

«распыленности», так как предприятия-грузополучатели являются 

представителями почти всех отраслей промышленности и располагаются 

фактически в каждом уголке железнодорожной сети. Этим объясняется и 

разветвленность и многообразие маршрутов следования черных металлов. 

Перевозки металлургической продукции осуществляются практически по 

всем железнодорожным направлениям сети ОАО «РЖД» и во всех видах 

железнодорожного сообщения. 

В 2015 году наибольшая часть черных металлов (55% от общих 

объемов перевозок 2015 года или 45,8 млн. т) следовала по железной дороге 

во внутрироссийском сообщении, в основном, в адрес 

металлообрабатывающих и металлоторговых компаний, металлургических 

заводов, а также предприятий металлопотребляющих отраслей – 

строительства, нефтегазовой промышленности, машиностроения. 

Часть продукции отгружалась на экспорт – 39% (или 31,6 млн. т в 

2015 году). Направления перевозок за рубеж многочисленны и в 

значительной степени изменчивы. Экспортные поставки осуществляются 

практически на все важнейшие рынки, преимущественно в Западную и 

Центрально-Восточную Европу, Восточную Азию, а также в Северную и 

Латинскую Америку [53]. 

Есть еще две немаловажные составляющие общего объема перевозок 

черных металлов железнодорожным транспортом. В первую очередь, это 

импортные перевозки, доля которых в 2015 году составила 5% от общих 

объемов. Главными странами-экспортерами металлопродукции в РФ в 

отчетном периоде явились страны СНГ, АТР и страны Центрально-

Восточной Европы. 

Другой элемент общего объема – перевозки в транзитном сообщении. 

Процентная доля этих перевозок относительно невысока (1% в 2015 году), а 

натуральный объем в прошлом году составил 1,0 млн. т. Наибольшая часть 

следовала в сообщении СНГ – СНГ, а также СНГ – страны дальнего зарубежья. 
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1.5. Зарубежный опыт перевозок продукции черной металлургии 

железнодорожным транспортом 

Главным показателем, характеризующим уровень и размеры 

производства готовой продукции черной металлургии в любой стране, 

является объем выплавки сырой стали. Объясняется такое утверждение тем, 

что многие другие показатели могут включать в себя «задвоенные» 

производства. Так, например, показатель производства трубной продукции 

включает в себя уже произведенный готовый листовой прокат, который, в 

свою очередь, выплавлен из ранее произведенного чугуна или 

металлического лома. Выплавленная сталь с этой точки зрения является 

первичным показателем.  

Таким образом, сравнивая показатели выплавки сырой стали в разных 

странах можно наиболее полно составить картину мирового производства 

черных металлов. В таблице 1 приведены статистические данные за 2008-

2014 годы по выплавке сырой стали во всех мировых регионах с выделением 

крупнейших стран-производителей [91]. 

Таблица 1 

Мировая выплавка сырой стали за 2008-2014 годы, млн. т 

 

Регион/Страна 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Страны Евросоюза 198,71    139,44    172,91    177,79    168,59     166,36     169,30     

в т.ч. Германия 45,83       32,67       43,83       44,28       42,66        42,65        42,94        

Италия 30,59       19,85       25,75       28,74       27,25        24,09        23,71        

Франция 17,88       12,84       15,41       15,78       15,61        15,69        16,14        

Страны остальной Европы 31,62      29,03      33,65      39,08      39,92       38,63       38,37       

в т.ч. Турция 26,81       25,30       29,14       34,11       35,89        34,65        34,04        

Страны СНГ 114,35    97,69      102,20    112,66    110,74     108,41     106,08     

в т.ч. Россия 68,51       60,01       66,94       68,85       70,21        69,01        71,46        

Украина 37,28       29,89       33,43       35,33       32,98        32,77        27,17        

Страны Северной Америки 125,14    83,77      111,56    118,68    121,59     118,98     121,16     

в т.ч. США 91,90       59,38       80,50       86,40       88,70        86,88        88,17        

Страны Южной Америки 47,49      37,78      43,89      48,17      46,38       45,88       45,04       

в т.ч. Бразилия 33,72       26,51       32,95       35,22       34,52        34,16        33,90        

Страны Африки 16,97      15,40      16,62      15,70      15,34       15,96       15,02       

Страны Среднего и 

Ближнего Востока 16,65      17,77      20,00      23,23      24,98       26,97       29,99       

в т.ч. Иран 9,96         10,91       12,00       13,20       14,46        15,42        16,33        

Страны Азии 784,09    811,87    918,45    995,46    1 026,80  1 123,65  1 139,71  

в т.ч. Китай 512,34     577,07     638,74     701,97     731,04       822,00       822,70       

Япония 118,74     87,53       109,60     107,60     107,23       110,60       110,67       

Индия 57,79       63,53       68,98       73,47       77,26        81,30        87,29        

Страны Океании 8,42        6,01        8,15        7,25        5,81         5,59         5,47         

в т.ч. Австралия 7,63         5,25         7,30         6,40         4,89          4,69          4,61          

ВЕСЬ МИР 1 343,43 1 238,76 1 433,43 1 538,00 1 560,13  1 650,42  1 670,15  
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В соответствии с данными таблицы 1 можно выделить крупнейшие 

страны-производители сырой стали. Несомненно, обращают на себя 

внимание страны Азии, производство которых увеличивается каждый год все 

более быстрыми и уверенными темпами. Доля азиатских стран в 2014 году 

составила 68% от общемировой выплавки В частности, выделяются на 

общем фоне показатели производства Китайской народной республики – 

822,7 млн. т в 2014 году (+61% к уровню 2008 года). 

Также высокими показателями производств сырой стали ежегодно 

характеризуются страны Европейского Союза (10% от общемирового объема 

в 2014 году), а также страны Северной Америки (и в первую очередь, США с 

долей 5,3% в 2014 году от мирового показателя) и страны СНГ (крупнейшие 

производители – Российская Федерация (4,3% от мирового уровня) и 

Украина). 

В рамках данного раздела мы рассмотрим Китай и страны 

Европейского Союза как основных перевозчиков черных металлов 

железнодорожным транспортом. 

 

Китайская народная республика 

Китайская народная республика является мировым лидером по 

выплавке сырой стали и производству черных металлов. В таблице 2 

представлены данные по общему грузообороту железнодорожным 

транспортом Китайской народной республики, также показатели 

грузооборота черных металлов, средней дальности перевозок 

металлургической продукции и вычисленные данные объемов перевозок 

черных металлов Китая железнодорожным транспортом [92]. 

В соответствии с данными таблицы, объемы железнодорожных 

перевозок черных металлов в Китайской Народной Республике в течение 

периода 2008-2014 гг. колебались в пределах от 196,6 млн. т (в 2014 году) до 

227,8 млн. т в 2011 году, когда доля грузообоорота черных металлов в общем 

объеме железнодорожного грузооборота составила 9,1%. 
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Таблица 2 

Основные показатели перевозок Китайской народной республики 

железнодорожным транспортом с выделением черных металлов за   

2008-2014 годы 

 

В 2014 году 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 году), так как 

железнодорожный транспорт, как вид транспорта с высоким показателем 

грузоподъемности, зачастую используется при перевозках на большие 

расстояния. 

Несмотря на это, при перевозках металлургической продукции помимо 

железнодорожного транспорта активно используются автомобильный, а 

также морской виды транспорта. 

 

Страны Европы 

В число крупнейших производителей сырой стали можно смело 

включить страны Европы. В таблице 3 представлены статистические данные 

о железнодорожных перевозках металлургической продукции странами 

Европы за период с 2008 по 2014 год [83].  

Ввиду отсутствия данных по некоторым странам в разные периоды, 

проанализировать или даже выявить некие закономерности в конкретном 

году по представленным данным довольно трудно. Однако, в соответствии с 

данными таблицы, можно смело выделить Германию, Францию и Италию, 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

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

Грузооборот черных металлов, млн ткм 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 207,14 215,24 224,29 227,78 219,36 215,65 196,6

Показатель

ГОДЫ
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как крупнейших перевозчиков металлургической продукции с помощью 

железнодорожного транспорта.  

Таблица 3 

Объемы железнодорожных перевозок металлургической 

продукции странами Европы за 2008-2014 годы, тыс. т 

 

С учетом данных таблицы 1, содержащей показатели мировой 

выплавки стали, мы остановимся на 3-х странах Европы для более 

подробного рассмотрения их железнодорожных перевозок. 

Страна Европы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Бельгия 20 551 10 014 12 738 11 490 н/д н/д н/д

Болгария 3 315 1 839 2 056 2 518 1 785 763 784

Чехия 6 821 5 015 6 660 6 672 6 426 6 259 6 262

Дания 1 225 398 982 1 179 н/д н/д н/д

Германия 66 963 45 194 62 319 67 693 64 238 н/д 59 906 

Эстония 832 424 404 388 338 221 202

Ирландия 0 0 0 0 0 0 0

Греция 1 095 829 1 075 985 768 709 820

Испания 4 2 233 2 798 2 920 2 527 3 339 3 096

Франция 18 257 12 489 14 497 14 865 13 670 14 403 15 359

Хорватия 1 585 1 227 1 157 1 126 1 147 1 158 1 045

Италия н/д 8 185 9 756 11 805 10 383 12 195 11 749

Кипр н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Латвия 2 734 1 790 2 647 2 078 1 763 1 885 1 652

Литва 3 198 1 227 2 034 2 990 2 800 2 511 2 543

Венгрия 4 376 2 916 2 677 4 124 4 645 5 397 4 550

Мальта н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Нидерланды 2 173 н/д н/д н/д 2 046 2 361 2 532

Австрия 7 699 5 309 6 434 7 080 6 631 7 258 7 652

Польша 11 072 6 507 7 121 7 409 7 281 6 228 6 768

Португалия 315 389 746 802 642 844 1 033

Румыния 4 573 2 082 2 672 2 912 1 704 2 097 2 377

Словения 1 624 1 069 1 194 1 332 1 074 1 245 1 273

Словакия 6 410 3 812 4 823 4 490 4 591 4 821 4 533

Финляндия 2 769 1 943 2 393 2 298 2 137 1 994 1 841

Швеция 5 944 3 833 5 783 5 270 4 031 5 127 4 166

Великобритания 8 950 6 654 8 225 12 731 8 673 7 419 8 698

Норвегия 0 0 0 113 114 983 64

Швейцария 3 845 2 231 3 037 2 847 2 686 2 580 3 846

Бывш. югосл. 

Республика Македония н/д 5 859 803 533 385 510

Турция 564 884 832 1 491 1 589 1 342 1 200
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В таблице 4 представлены основные показатели железнодорожных 

перевозок Германии, Италии и Франции с выделением черных металлов. 

Таблица 4 

Основные показатели железнодорожных перевозок Германии, Италии и 

Франции 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что во всех трех 

рассматриваемых странах, основные показатели железнодорожных перевозок 

металлопродукции характеризуются относительной стабильностью. 

В Италии доля металлопродукции в общем объеме перевозок и в 

общем грузообороте ежегодно достигает 11-14%. 

В Германии аналогичные показатели составляют по объему перевозок: 

порядка 18%, по грузообороту – 11-13%. 

Во Франции доля металлопродукции в общем объеме перевозок в 

период 2008-2014 гг. составляла около 15-17%, в общем грузообороте –

ежегодно около 13-15%. 

Постоянность показателей железнодорожной грузовой работы в 

основных странах-производителях Европы лишний раз доказывает 

определяющую роль железнодорожного транспорта при перевозках 

металлургической продукции. 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

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

Италия

Германия

Франция

ГОДЫ

ПоказательСтрана
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Выводы по главе 1 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Прогнозирование как отрасль знаний имеет богатую историю, 

которая уходит корнями ко временам Гиппократа и развивается по сей день, 

приобретая именно в нашу эпоху рыночных отношений особое 

стратегическое значение. Построение прогнозов необходимо во всех 

отраслях экономики. 

2.   Прогнозирование объемов перевозок на железнодорожном 

транспорте, с одной стороны, имеет характеристики экономического 

прогнозирования в целом (принципы, функции, типология прогнозов и др.), а 

с другой стороны, имеет ряд специфических особенностей. Основной из них 

является многообразие источников для построения прогноза, включая 

отраслевые, региональные, транспортные программно-стратегические 

документы и информацию от самих грузоотправителей. 

3. Всю продукцию черной металлургии можно условно разделить 

на 6 основных групп: сортовой прокат, листовой прокат, трубная продукция, 

стальные полуфабрикаты, чугун и ферросплавы. На показатели отчетных и 

перспективных объемов железнодорожных перевозок каждой подгруппы 

грузов влияют различные наборы факторов. Для железнодорожных 

перевозок всех видов продукции, в основном, используются полувагоны. 

4. По сети железных дорог ОАО «РЖД» ежегодно перевозится 

около 80 млн. т черных металлов в экспортном и внутрироссийском 

сообщении (суммарно). При этом, около 80% всей произведенной продукции 

отправляется с крупнейших металлургических предприятий, основными из 

которых являются 5 холдингов. 

5. Российская Федерация занимает достойное место на мировом 

стальном рынке, занимая по показателю выплавки стали 4-е место в мире 

после Китая, Японии, США и Индии. Общемировой показатель выплавки 

стали показывает ежегодный уверенный рост, который, в основном, 

обеспечивают страны Азии (особенно КНР).
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

2.1. Классификация общих методов прогнозирования 

В настоящее время, по оценкам ученых, насчитывается свыше 150 

различных методов прогнозирования. Однако на практике используется в 

качестве основных 15-20. Под общими методами прогнозирования 

понимаются такие методы, которые могут использоваться при построении 

прогноза показателей, относящихся к любой отрасли экономики. 

В существующих источниках представлено великое множество в 

значительной степени отличных друг от друга классификаций общих 

методов прогнозирования. 

Одним из наиболее важных классификационных признаков общих 

методов прогнозирования является степень формализации, которая 

достаточно полно охватывает прогностические методы.  

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению классификационных 

групп методов прогнозирования, определим понятие метода или методов 

экономического прогнозирования. Под ними следует понимать совокупность 

приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа 

ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) 

связей объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках 

рассматриваемого явления или процесса вывести суждения определенной 

достоверности относительно его (объекта) будущего развития. 

Итак, по степени формализации (по первому классификационному 

признаку) методы экономического прогнозирования можно разделить на 

интуитивные и формализованные.  

Интуитивные методы прогнозирования делятся на 2 группы: 

 Индивидуальные экспертные оценки, 

 Коллективные экспертные оценки. 
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Формализованные методы прогнозирования по способу получения 

прогнозной информации делятся на 2 большие группы: 

 Методы прогнозной экстраполяции,  

 Методы моделирования [3, 59, 76, 99]. 

На рисунке 8 представлена обобщенная классификационная схема 

методов прогнозирования. 

 

Рис. 8 Классификация методов прогнозирования 
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2.2. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования 

Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования используются в 

случаях, когда по каким-либо объективным причинам невозможно учесть 

влияние большого количества значимых факторов на результативный 

показатель, в связи со сложностью объекта прогнозирования. В этом случае и 

используются оценки экспертов. При этом различают индивидуальные 

экспертные оценки, при проведении которых прогноз строится на мнении 

одного эксперта и коллективные экспертные оценки, в ходе проведения 

которых учитываются мнения нескольких специалистов. 

 

Индивидуальные экспертные методы 

Метод «интервью» подразумевает проведение беседы организатора 

прогнозной деятельности с экспертом прогнозирования, путем постановки 

вопросов о будущем состоянии объекта прогнозирования и его прогнозного 

фона. Результатом прогнозирования при использовании метода являются 

ответы эксперта на поставленные организатором вопросы. 

К преимуществам рассматриваемого метода можно отнести 

следующие: 

 отсутствие необходимости сбора и обработки статистической 

информации; 

 легко реализуемость в организационном смысле; 

 адекватность метода при прогнозировании трудно 

формализуемых и систематизируемых процессов и явлений, 

К недостаткам метода «интервью» можно отнести следующие: 

 относительная ненадежность получаемого прогноза; 

 отсутствие детализированного и разностороннего анализа 

процесса или явления; 

 решительная роль одного единственного решения и мнения, что 

может отрицательно отразиться на качестве прогноза в связи с отсутствием 

критики. 
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Метод анкетирования при построении прогноза заключается в том, 

что нескольким экспертам-специалистам независимо друг от друга – 

индивидуально, рассылаются анкеты с перечнем вопросов и просьбой 

ответить к определенному сроку и в определенном виде. Несмотря на 

участие нескольких специалистов в проведении анкетирования, 

рассматриваемый метод относится к индивидуальным интуитивным 

методам.  

К преимуществам метода анкетирования можно отнести следующие: 

 относительно невысокая степень трудоемкости при реализации; 

 легко реализуемость; 

 учет нескольких независимых экспертных мнений и решений. 

К недостаткам метода можно отнести следующие: 

 возможная неточность прогноза; 

 отсутствие детализированного и разностороннего анализа 

процесса или явления; 

 возможное упущение важной для прогноза информации. 

Метод аналитических записок подразумевает самостоятельную 

индивидуальную работу специалиста-эксперта над исследованием динамики 

объекта прогнозирования и определением возможных путей его будущего 

развития. Применение метода дает возможность эксперту использовать в 

работе всю доступную информацию, имеющую отношение к 

прогнозируемого процессу или явлению. Свои рассуждения, решения и 

выводы специалист представляет в виде докладной аналитической записки, 

которая является результатом проводимого прогноза. 

К преимуществам метода аналитических записок можно отнести 

следующие: 

 минимальное психологическое давление на эксперта; 

 как правило, более детальная проработка прогноза по сравнению 

с устными методами индивидуальных экспертных оценок; 
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 возможность максимального использования индивидуальных 

способностей и преимуществ эксперта, 

К недостаткам метода можно отнести следующие: 

 значительные временные затраты; 

 возможная недостаточность знаний одного эксперта; 

 решительная роль одного единственного решения и мнения, что 

может отрицательно отразиться на качестве прогноза в связи с отсутствием 

критики [3, 59, 76, 99]. 

Метод построения сценариев заключает в себе процесс установления 

специалистом-экспертом логической последовательности событий и явлений 

(сценария), которые наглядно отражают, как, исходя из существующей 

ситуации и ретроспективных данных, может шаг за шагом, 

последовательно выглядеть прогнозное состояние объекта прогнозирования.  

К преимуществам метода построения сценариев можно отнести 

следующие: 

 получение нескольких возможных вариантов развития 

прогнозируемого процесса или явления, что значительно повышает 

показатель достоверности  разработанного прогноза; 

 возможность максимального использования индивидуальных 

способностей  и знаний эксперта, 

К недостаткам метода можно отнести следующие: 

 значительные временные затраты; 

 решительная роль одного единственного решения и мнения, что 

может отрицательно отразиться на качестве прогноза в связи с отсутствием 

критики. 

 

Методы коллективных экспертных оценок 

Данную группу методов мы рассмотрим более детально, по сравнению 

с методами индивидуальных экспертных оценок, так как из двух 

рассматриваемых групп интуитивных методов прогнозирования, 
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коллективные методы используются чаще, к тому же, их применение 

способствует получению более достоверных прогнозных данных. А все это 

потому что при построении прогноза с использованием данной группы 

методов, учитываются мнения (точки зрения, интуитивные ощущения) 

нескольких экспертов (коллектива экспертов). 

Метод мозговой атаки («мозгового штурма») – метод групповых 

экспертных оценок (коллективного обсуждения) возможных решений или 

результатов, относящихся к процессу прогнозирования состояния объекта 

или явления, с целью получения большого количества различных идей и 

предложений в ограниченное время. 

Применение метода включает в себя проведение нескольких этапов: 

1. Набор коллектива специалистов-экспертов, имеющих 

квалификацию, опыт компетенцию в сфере деятельности, непосредственно 

относящейся к объекту прогнозирования; 

2. Составление «проблемной» записки, включающей задачи, 

подлежащие решению (например, обозначение набора показателей, 

требующих прогнозирования или разработка конечного результата – 

прогноза). 

3. Генерирование идей. 

4. Обобщение и систематизация всех без исключения предложений и 

идей, выраженных на этапе генерации идей; 

5. Разрушение обобщенных и систематизированных идей, путем 

подвержения их всесторонней критике; 

6. Оформление окончательного перечня практически применимых 

предложений и идей и получение результата прогнозной деятельности [3, 59, 

76, 99].  

К преимуществам рассмотренного метода можно отнести следующие: 

 активная роль всех без исключения экспертов-участников 

процесса в равной степени; 

http://science_philosophy.academic.ru/179/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94
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 стимулирование творческого подхода, что дает возможность 

избежать стереотипность и стандартность принимаемых решений и 

мышления; 

 действие эффекта синергии вследствие активного 

взаимодействия участников коллектива. 

К недостаткам метода можно отнести следующие: 

 неконтролируемый «уход» собеседников от конкретно 

поставленных целей и задачи в процессе обсуждения; 

 возможность возникновения конфликтов между экспертами; 

 трудность выбора наиболее подходящих идей из большого числа 

выдвинутых предложений; 

  действие эффекта Хоторна, заключающегося в том, что люди, 

осознавая, что за ними наблюдают, могут изменить свое обычное поведение 

в гораздо более лучшую сторону. 

Метод комиссий («круглого стола») – еще один метод 

коллективного экспертного прогнозирования, под которым понимается 

проведение открытой общественной дискуссии с целью вынесения единого 

мнения по обсуждаемому кругу проблем и вопросов. Коллективное единое 

мнение при использовании метода определяется путем проведения 

голосования. В отдельных случаях к голосованию не прибегают, определяя 

окончательное групповое мнение во время дискуссии.  

К преимуществам рассматриваемого метода можно отнести 

следующие: 

 рост степени осведомленности экспертов по рассматриваемым в 

ходе обсуждения проблемам и вопросам; 

 всестороннее рассмотрение представленных к достижению 

целей; 

 возможность для специалистов изменить свое мнение по 

рассматриваемой проблеме; 

К недостаткам метода комиссий можно отнести следующие: 
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 отсутствие анонимности при рассмотрении вопросов; 

 взаимовлияние мнений экспертов-прогнозистов, иногда ведущее 

к негативным последствиям при применении метода; 

 вследствие публичности обсуждений, порой дискуссия переходит 

в полемику и споры, что может приводить к нежеланию некоторых экспертов 

отказаться от ранее высказанного мнения, даже если оно в процессе 

дискуссии претерпело изменения. 

Метод «Дельфи» – многоступенчатый метод групповых экспертных 

оценок, предполагающий на первом этапе изолированное, независимое 

вынесение специалистами-экспертами своих мнений и дальнейшую 

многократную их корректировку по мере ознакомления каждого из экспертов 

с мнениями и суждениями остальных прогнозистов до момента, пока 

показатель разброса оценок не уложится в границы заранее установленного 

интервала варьирования оценок. 

Метод прогнозирования «Дельфи» описывается тремя особенностями, 

отличающими его от остальных методов коллективных экспертных оценок. К 

этим особенностям относятся: 

а) анонимность мнений специалистов;  

б) последующее применение результатов предыдущего тура опроса; 

в) статистическая характеристика коллективного мнения [3, 59, 76, 99].  

К достоинствам метода «Дельфи» можно отнести следующие: 

 допустимость всестороннего анализа решаемых вопросов, 

проблем и задач; 

 применение обратной связи в ходе проведения опроса, что 

существенно повышает степень объективности экспертных оценок и мнений; 

 возможность получения количественных результатов прогноза 

вследствие применения статистического анализа заключений экспертов, 

К недостаткам метода следует отнести следующие: 

 высокая денежная стоимость применения метода; 

 значительные временные затраты на проведение опроса; 
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 потенциальное желание участников «усреднить» свой прогноз 

после ознакомления с заключениями других специалистов; 

 возможное влияние мнения составителей анкетного материала на  

результат работы. 

Метод «дерева целей» – еще один интуитивный метод коллективного 

прогнозирования, выстроенный по принципу разбивки главной 

перспективной цели на подцели и подзадачи, последовательное выполнение 

которых ведет к достижению цели верхнего уровня («вершины дерева»). 

Основные этапы построения «дерева целей»:  

1) определение главной цели разрабатываемого прогноза; 

2) формулирование списка подцелей различных уровней; 

3) построение «дерева целей»; 

4) назначение (при помощи экспертов) коэффициентов относительной 

важности различных узловых моментов построенного «дерева целей»;  

5) подготовка перечня конкретных мероприятий по реализации 

поставленных целей и задач прогноза; 

6) отбор оптимальных мероприятий; 

7) формулировка количества и состава ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий. 

Процесс построения «дерева целей» считается законченным, когда 

«дерево» доходит до иерархического уровня, на котором подцелями 

становятся процессы или явления, не подлежащие дальнейшей разбивке на 

подзадачи. 

К преимуществам метода «дерева целей» можно отнести следующие: 

 рост степени осведомленности экспертов по рассматриваемым в 

ходе обсуждения проблемам и вопросам; 

 действие эффекта синергии вследствие активного 

взаимодействия участников коллектива; 

 получение структурированной и детализированной информации 

о перспективных процессах и явлениях. 
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К недостаткам метода можно отнести следующие: 

 взаимовлияние мнений экспертов-прогнозистов, иногда ведущее 

к негативным последствиям при применении метода; 

 значительные временные затраты для применения метода. 

Метод эвристического прогнозирования (МЭП) – метод получения и 

специальной обработки прогнозных оценок объекта прогнозирования с 

помощью систематического опроса высокопрофессиональных экспертов в 

узкой области науки или производства. Результаты применения МЭП 

опираются непосредственно на интуицию и опыт экспертов-прогнозистов. 

МЭП используют при прогнозе поведения принципиально новых систем, в 

которых могут возникнуть принципиальные качественные или структурные 

изменения, резкие «революционные» скачки. 

Эвристическим рассматриваемый метод называется в связи с 

схожестью форм мыслительной деятельности эксперта при разрешении 

научной проблемы и при описании перспектив развития объекта 

прогнозирования, а также в связи с использованием экспертами 

специфических приемов, приводящих к правдоподобным умозаключениям 

[3, 59, 76, 99]. 

К достоинствам метода эвристического прогнозирования можно 

отнести следующие: 

 действие эффекта синергии вследствие активного 

взаимодействия участников коллектива; 

 всестороннее рассмотрение представленных к решению задач и 

целей; 

 существование возможности для экспертов поменять свое 

первоначальное мнение по рассматриваемой проблеме, 

К недостаткам метода можно отнести следующие: 

 возможность возникновения конфликтов между экспертами; 

 трудности при выборе из большого числа выработанных идей; 

  значительные временные затраты для применения метода. 
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2.3. Формализованные методы прогнозирования 

 

Рассмотренные в разделе 2.2. интуитивные методы прогнозирования 

(как индивидуальные, так и коллективные) преимущественно применяются 

при принятии управленческих решений на перспективу или для прогнозного 

обзора процессов, имеющих исключительно (или в большинстве своем) 

качественные характеристики. 

При прогнозировании конкретных показателей, которые выражаются в 

первую очередь количественно, интуитивные методы прогнозирования чаще 

всего используются как дополнительные. Основным инструментом при 

прогнозировании таких величин являются формализованные методы. 

Показателями, требующими применения формализованных методов в 

процессе их прогноза, являются, например, размер ВВП на душу населения в 

стране, объем выплавки стали, объем железнодорожных перевозок листового 

проката, производство чугуна и т.д.  

Таким образом, для прогнозирования показателей, имеющих прямое 

отношение к теме диссертации, прежде всего, используются 

формализованные методы прогнозирования, рассмотрению которых 

посвящена большая часть данной главы. 

Формализованные методы прогнозирования базируются на 

построении прогнозов при помощи формальных средств математической 

теории, что позволяет повысить степень достоверности и точности 

прогнозов, значительно сократить сроки их выполнения, облегчить 

обработку информации и оценку результатов прогнозирования. 

В состав формализованных методов прогнозирования входят 2 

основные подгруппы: 

 методы прогнозной экстраполяции; 

 методы моделирования. 
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Методы прогнозной экстраполяции 

Экстраполяция основана на анализе сложившихся в настоящем и 

прошлом тенденций и закономерностей развития изучаемого экономического 

явления или процесса, и пролонгирования их на будущее. При использовании 

экстраполяционных методов прогнозирования предусматривается, что 

ключевые тенденции, пропорции, соотношения и темпы роста, характерные 

для рассматриваемого явления, с высокой степенью вероятности без 

существенных изменений будут иметь место и в перспективе. Таким 

образом, использование экстраполяции в целях прогнозирования 

представляет собой учет опыта прошлого как действия постоянно 

действующих, объективных законов развития. 

В подгруппе методов прогнозной экстраполяции рассмотрены: 

1) прогнозирование по среднему абсолютному приросту; 

2) прогнозирование по среднему цепному темпу роста; 

3) прогнозирование по среднегодовому темпу роста; 

4) метод наименьших квадратов; 

5) экспоненциальное сглаживание; 

6) метод гармонических весов;  

7) метод скользящего среднего; 

8) метод корреляционно-регрессионного анализа (КРА) 

[4,6,14,17,26,31,33,34,78,96]. 

 

Прогнозирование по среднему абсолютному приросту и по 

среднему цепному темпу роста 

Основные ограничения по использованию данных методов 

прогнозирования заключаются в следующем: 

1) отчетные и ретроспективные значения прогнозируемого 

показателя на протяжении всего исследуемого периода должны иметь 

устойчивую тенденцию к возрастанию или убыванию;  
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2) цепные темпы роста показателя на протяжении всего 

исследуемого периода должны иметь тенденцию к постоянству. В этом 

случае цепные темпы роста равны среднегодовому темпу роста и реально 

отражают закономерность развития изучаемого показателя; 

3) в перспективном периоде, подлежащем прогнозу, не ожидается 

изменения перечня тех факторов, которые оказывают или могут оказать 

существенное влияние на уровень и темпы изменения прогнозируемого 

показателя.  

Для прогнозирования по среднему абсолютному приросту требуется 

определить абсолютный прирост, далее определить средний абсолютный 

прирост и затем прогнозное значение, при этом [4,6,14,17,26,31,33,34,78]: 

 

Абсолютный прирост = значение последующего уровня ряда – значение         

предыдущего уровня ряда                                               (1) 

 

Средний абсолютный прирост = 
                     

                
            (2) 

 

Прогноз = последнее значение уровня ряда + средний абсолютный прирост (3) 

 

Для прогнозирования по среднему цепному темпу роста требуется 

определить цепной темп роста, далее средний цепной темп роста и прогноз. 

 

Цепной темп роста = 
                                  

                    
   (4) 

 

Средний цепной темп роста = 
                    

             
   (5) 

 

 Прогноз = последнее значение уровня ряда * средний цепной прирост (6) 

 

К достоинствам двух описанных выше методов прогнозирования 

можно отнести: 

 наличие четких инструкций по проведению прогноза, что 

придает обоснованность полученному результату; 
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 учет ретроспективных  показателей и тенденций при построении 

прогноза; 

 методы хорошо подходят для краткосрочного прогнозирования, а 

также для прогнозной оценки процессов, не подверженных влиянию 

внешних факторов, резким скачкам и перепадам, 

К недостаткам методов можно причислить: 

 сильная усредненность прогнозного показателя; 

 повышенные требования к постоянству развития прогнозируемой 

величины; 

 вычисление каждого последующего значения с опорой на 

единственную точную величину, вследствие чего с каждым новым прогнозом 

достоверность прогноза снижается. 

 

Прогнозирование по среднегодовому темпу роста 

При применении данного метода прогнозирования важным аспектом 

является выбор периода основания прогноза. Он выбирается по трем 

критериям: 

 1) должна прослеживаться тенденция (рост или снижение) изменения 

показателя;  

2) цепные темпы роста должны колебаться около одной величины; 

3) в перспективном периоде не ожидается изменение факторов, 

которые могут оказать влияние на уровень, характер и темпы изменения 

исследуемого показателя. 

При прогнозировании по среднегодовому темпу роста используются 

следующие формулы: 

T=  
  

   

   
                 ,             (7) 

где T – среднегодовой темп роста, 

n – число лет в ряду динамики, 
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Qn – значение прогнозируемого показателя в последнем году периода 

основания прогноза, 

Q1 – значение прогнозируемого показателя в первом году периода основания 

прогноза 

 

 

Qпрогноз = Qn*T,     (8), 

 

где Qпрогноз – прогнозное значение показателя в году следующем после 

периода основания прогноза, 

Qn – значение прогнозируемого показателя в последнем году периода 

основания прогноза, 

T – среднегодовой темп роста[4,6,14,17,26,31,33,34,78] . 

 

При рассмотрении преимуществ и недостатков данного метода, следует 

обратиться к методам прогнозирования по среднему абсолютному приросту 

и по среднему цепному темпу роста, так как схема построения прогноза при 

использовании всех трех методов идентичная. Принципиальное отличие 

заключается лишь в способе усреднения ретроспективных тенденций.  

 

Прогнозирование с помощью метода наименьших квадратов 

Сущность метода наименьших квадратов состоит в минимизации 

суммы квадратических отклонений между наблюдаемыми и расчетными 

величинами. Расчетные величины находятся по уравнению регрессии. Чем 

меньше расхождения между расчетными и фактическими значениями, тем 

более точным считается построенный прогноз. 

Подробный теоретический анализ сущности и особенностей объекта 

прогнозирования, изменение которого показывается временным рядом, 

служит основой для выбора кривой, графически отражающей тенденции 

изменения показателя во времени. Иногда во внимание принимаются 

заключения о характере роста уровней ряда. Например, если рост 
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прогнозируемого показателя ожидается в арифметической прогрессии, то 

сглаживание проводится по прямой. Если же рост идет в геометрической 

прогрессии, то сглаживание производится по показательной функции. 

Общая формула метода наименьших квадратов: 

 

У t+1 = а*Х + b,                                            (9) 

 

 где t + 1 – прогнозный период; 

Уt+1 – прогнозируемый показатель; 

a и b - коэффициенты; 

Х - условное обозначение времени. 

Расчет коэффициентов a и b осуществляется по следующим формулам: 

                              (10) 

      ,                                  (11) 

где Уф – фактические значения ряда динамики; 

n – число уровней временного ряда; 

Сглаживание временных рядов с помощью метода наименьших 

квадратов производится для отображения закономерностей развития 

изучаемого объекта прогнозирования (явления). Развитие явления зависит не 

от того, сколько времени прошло с «отправного» момента, а от того, какие 

факторы влияли на его показатели, с какой интенсивностью и в каком 

направлении. Проведение такого анализа дает возможность понять, что 
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развитие явления во времени является, по сути, результатом действия этих 

факторов. 

Правильно установить тип кривой, тип аналитической зависимости 

от времени – одна из самых сложных задач предпрогнозного анализа. 

Выбор функции, описывающей тренд, параметры которой 

определяются методом наименьших квадратов, производится в большинстве 

случаев эмпирически, путем построения нескольких функций и сравнения их 

между собой по величине среднеквадратической ошибки, вычисляемой по 

формуле: 

                                        (12) 

где Уф – фактические значения ряда динамики; 

Ур – расчетные (сглаженные) значения ряда динамики; 

n – число уровней временного ряда; 

р – число параметров, определяемых в формулах, описывающих тренд 

(тенденцию развития) [4,6,14,17,26,31,33,34,78] . 

К числу главных преимуществ прогнозирования с помощью метода 

наименьших квадратов следует причислить: 

 наличие математического инструментария для построения 

прогноза, что усиливает доказательную базу; 

 тщательная оценка ретроспективных показателей. 

Однако, метод наименьших квадратов обладает рядом недостатков: 

 при отображении изучаемого объекта прогнозирования (явления) 

в виде математического уравнения, построенный прогноз точен 

(относительно) для небольшого периода времени, а выбранное уравнение 

регрессии необходимо пересчитывать по мере поступления новой 

информации и данных; 
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 сложности при подборе подходящего уравнения регрессии (в 

основном, проводится с помощью Excel). 

 

Прогнозирование с использованием метода экспоненциального 

сглаживания 

Способ экспоненциального сглаживания лучше применять, когда 

необходимо составить среднесрочный прогноз. Данный прогноз применяют, 

когда надо его составить вперед на один период. Формула этого способа в 

общем виде выглядит так: 

                                         (13) 

 

где t – период, предшествующий прогнозному; 

t+1 – прогнозный период; 

Ut+1 - планируемый показатель; 

α – критерий (коэффициент) сглаживания; 

Yt – реальное значение изучаемого показателя за определённый 

промежуток времени, который длился и закончился перед прогнозным 

периодом; 

Ut – экспоненциально взвешенная средняя для периода, 

предшествующего прогнозному. 

Моделирование прогноза таким способом имеет два недостатка: 

Первый недостаток – подбор значения параметра или критерия  

сглаживания α; второй– выявление первоначального значения U0. 

От α зависит скорость уменьшения воздействия весов на 

планируемый результат ретроспективных наблюдений. При высоком 

показателе коэффициента α, значение предыдущих лет меньше оказывает 

воздействие на прогнозируемую величину. Когда значение коэффициента α 

приближается к цифре 1, это означает, что при построении прогноза 

учитываются, чаще всего итоги последних исследований. С другой стороны – 
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если коэффициент α приближается к цифре ноль, то веса, по которым 

взвешиваются уровни временного ряда, убывают медленно, можно говорить, 

что при прогнозе учитываются большинство ретроспективных наблюдений 

объекта прогнозирования. 

В итоге, когда первоначальные факторы верны, лучше брать 

небольшую величину параметра сглаживания (α→0). Когда критерий 

сглаживания невысок, то изучаемая функция ведет себя как средняя из 

большого числа прошлых уровней. При отсутствии уверенности в 

качественных начальных условиях прогнозирования, надо брать большую 

величину α, это даст возможность учесть влияния последних наблюдений. 

Идеального способа для выбора наилучшей величины параметра 

сглаживания α не существует. В некоторых вариантах или сценариях автор 

этого способа, профессор Браун определял величину α, учитывая длину 

промежутка сглаживания. Где α вычисляется по формуле: 

                                                                                    (14) 

где n – количество исследований, которые входят в промежуток 

сглаживания. 

Можно провести вычисления для 2-х значений, когда подбирается 

величина α – максимально приближённому к единице и максимально 

приближённому к нулю. Дальше идёт построение графика реальных 

значений и два графика экспоненциального сглаживания, необходимо 

смотреть и учитывать коэффициент.  Далее надо просто определить, какой из 

двух графиков наиболее точно повторяет направления фактического графика. 

Другой вариант расчёта достоверности прогноза, в зависимости от 

параметра α можно определить, рассчитав среднеквадратичное отклонение 

прогноза. 
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Во-первых, надо рассчитать ошибку прогноза. Это делается 

вычитанием из реального показателя прогноза показателя по 

экспоненциальному способу за такой же период. 

Следующим этапом рассчитывается квадратическое отклонение – 

отношение квадрата ошибки прогноза к квадрату прогноза на этот период. 

Среднеквадратическое отклонение определяется средним значением 

квадратических отклонений за полный изучаемый промежуток времени. 

 

Точность (достоверность прогноза) = 

1 – среднеквадратическое отклонение                           (15) 

 

Плюсы метода экспоненциального сглаживания: 

1. несложность вычислений, наличие математического 

инструментария в создании прогноза; 

2. возможность учета весов первоначальных данных. 

Минусы такого прогнозирования: 

1. не учитываются случайные колебания;  

2. грамотный прогноз можно построить только для короткого 

периода времени. С поступлением свежей информации, прогноз следует 

пересчитывать. 

 

Прогнозирование с использованием метода гармонических весов 

Этот метод очень похож на первый. Но вместо скользящей средней 

применяется идея скользящего тренда. Экстраполяцию показателя проводят 

по скользящему тренду, единичные точки ломаной кривой измеряются с 

помощью гармонических весов, т.е. больший вес имеют наиболее поздние 

исследования. Этот способ разработал и внедрил Э. Хельвиг, учёный из 

Польши. 

Прогнозирование методом скользящего среднего 
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Один из наиболее часто используемых методов сглаживания 

временных рядов. При работе с методом исключаются случайные колебания, 

это даёт возможность получить показатели, которые будут соответствовать 

влиянию главных факторов. 

Сглаживание с помощью скользящих средних используют так: в 

средних величинах обоюдно гасятся все случайные колебания. Идёт замена 

изначальных уровней временного ряда средней арифметической величиной 

внутри выбранного промежутка времени. Итоговый результат можно отнести 

к середине выбранного интервала времени. 

После этого период сдвигается на одно наблюдение, и вычисление 

средней надо произвести ещё раз.  Временные промежутки должны быть 

равные для вычисления средней. В каждом рассматриваемом случае средняя 

отнесена к серединной точке промежутка сглаживания и является уровнем 

для этой точки. 

При сглаживании временного ряда скользящими средними для 

расчётов берутся все уровни ряда. Плавность тренда зависит от ширины 

промежутка сглаживания. Чем шире, тем плавнее тренд. Сглаженный ряд 

короче первоначального на (n-1) наблюдений, где n – величина интервала 

сглаживания. От величины переменной n зависит схема вычислений 

скользящей средней. Переменная обычно принимает значение 3,5,7 или реже 

любое нечетное число, такая схема расчета скользящей средней называется 

соответственно, как трех, пяти или семиточечная. 

Когда показатель n большой, колеблемость сглаженного ряда 

снижается. В это же время быстро сокращается число наблюдений, это 

вызывает ряд проблем. 

Выбор промежутка сглаживания определяется задачами, которые перед 

собой ставит исследователь. Надо исходить из того, в какой период времени 

идёт воздействие, а, значит можно избежать влияния случайностей. 

Данный способ лучше брать если делать краткосрочный прогноз. Его 

формула: 
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                   (16) 

где t + 1 – прогнозный период; 

t – промежуток времени, который был перед прогнозируемым (год, 

месяц и т.д.); 

Уt+1 – планируемый показатель; 

mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного; 

n – количество уровней в промежутке сглаживания; 

Уt – реальное значение изучаемого действия за предыдущий 

промежуток времени; 

Уt-1 – фактический показатель изучаемого явления, но уже за два 

промежутка времени, которые были перед прогнозируемым периодом 

[4,6,14,17,26,31,33,34,78,107]. 

К плюсам метода можно отнести следующие: 

1. полная автоматизация принятия решения; 

2. эффективность использования метода при планировании 

результатов с выраженным трендом в динамике развития; 

3. простота метода; 

4. многофункциональность. 

Минусами метода следует считать: 

1. равнозначимость значений показателей в истории наблюдений; 

2. условия, которые могут повлиять на окончательный прогноз не 

учитываются или их трудно учесть. 

 

Корреляционно-регрессионный анализ 

Данный метод прогнозной экстраполяции выявляет влияние множества 

различных факторов на показатель-функцию. О корреляционной 

зависимости, можно говорить, когда каждому значению одной величины 

соответствует множество произвольных значений другой. Делая такой анализ 
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рассчитывают коэффициенты взаимозависимости, которые показывают 

насколько сильно связаны между собой отдельные признаки, далее 

необходимо подобрать уравнение регрессии, которое определяет форму этой 

связи, также в методе определяют точность существования такой связи. 

Основания-условия для проведения корреляционно-регрессионного анализа: 

1. уравнение парной регрессии показывает связь между двумя 

переменными, связь показывает себя, как закономерность; 

2. в уравнении регрессии взаимозависимость признаков предстает в 

виде функциональной связи, выраженной соответствующей математической 

функцией; 

3. в произвольную величину входит воздействие непредвиденных в 

модели факторов и условий, плюс учитываются особенности измерения. 

Этапы корреляционно-регрессионного анализа конъюнктуры рынка: 

1. подбор и анализ статистических данных; 

2. подбор необходимых факторных признаков – факторов-аргументов; 

3. анализ связи между признаками и определение формы этой связи; 

4. проектирование многофакторной модели и ее оценка; 

5. применение итогов анализа для улучшения планирования и 

управления изучаемым объектом. 

Частые ошибки: 

1.  Ошибочное исключение ряда важных переменных: умышленный 

отказ от трудно измеряемых и учитываемых величин (пример – 

психологические факторы); низкая компетентность специалиста; 

2.  Объединение части переменных (при объединении часть данных 

утрачивается); 

3. Изначально ошибочно определенная структура выбранной 

модели; 

4. Применение временных данных (при изменении интервала в 

промежутках времени, повышается вероятность, что изменения итогов 

регрессии); 
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5. Ошибки спецификации: 

 - применение неверной математической функции;  

- неучтённые условия в уравнении регрессии ведут к намеренному 

применению парной регрессии, взамен множественной. 

 - включение в уравнение регрессии фактора, который не относится к 

результативному признаку; 

6. Ошибки подбора данных.  Они появляются из-за большого 

количества различной информации в первоначальной статистики и отчётах; 

7.  Наибольший вред итоговым результатам наносят ошибки 

измерения. Такие ошибки практически аннулируют весь результат, по 

количественной оценке связи между признаками [22, 28, 106]. 

 

Методы моделирования 

Выделяют четыре основных способа моделирования, для составления 

экономических прогнозов. 

Структурное моделирование 

Такие модели применяют для анализа и прогноза довольно сложных 

экономических явлений и процессов. Модели состоят из системы 

регрессионных уравнений и тождеств, которые точно вырисовывают связи 

основных характеристик и параметров развития исследуемого объекта 

[4,6,14,17,26,31,33,34,78,107]. 

Преимущества: 

1. Можно проводить комплексный анализ влияния разных условий 

на развитие исследуемого объекта; 

2. Вероятность получения высоко сбалансированного прогноза по 

значительному количеству показателей; 

3. При помощи специальных компьютерных программ возможно 

проведение многовариантных расчётов; 

Минусы структурной модели: 
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1. Высокая цена на работы, связанная с привлечением 

профессионалов для создания и обработки большого количества 

первоначальных данных; 

2. Модель хорошо подходит для создания прогнозов часто 

повторяющихся экономических процессов и плохо показывает себя при 

использовании в прогнозировании циклических процессов. 

Сетевое моделирование широко используется в нормативном 

технологическом прогнозировании. Применяется такой метод 

прогнозирования с целью оптимизации распределения ресурсов. 

Сетевая модель – один из способов управления производством и его 

планирования, иначе говоря, процесс выполнения определённого комплекса 

взаимосвязанных операций (работ) заданный в нестандартной форме – сети. 

Анализ сетевой модели, может быть представлен в виде графика или 

таблицы – благодаря этому можно точно определить взаимосвязи этапов 

осуществления проекта и определить максимально правильный порядок 

исполнения каждого из этапов. 

Математическое устройство сетевых моделей строится на теории 

графов. Графом называется совокупность двух конечных множеств: 

множества вершин и множества пар вершин рёбра. 

Если пары вершин упорядочены т.е. на каждом ребре есть направление, 

то граф называется ориентированным; если нет – неориентированным. 

Последовательность не повторяющихся ребер, ведущая от какой-нибудь 

вершины к другой, создаёт путь. Граф называется связным, если для любых 

двух вершин графа есть путь, тогда граф называется связным; И наоборот, 

для вершин нет пути, то он несвязный. Для построения экономических 

прогнозов применяются такие виды графов как дерево и сеть. 

Дерево – нецикличный, связный граф, который имеет начальную 

вершину и крайние вершины; пути от начальной вершины к крайним 

называют ветвями. 
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Сеть – ориентированный итоговый связный граф, у которого есть 

исходная вершина (источник) и конечная вершина (сток) 

[4,6,14,17,26,31,33,34,78,107]. 

Достоинствами сетевого моделирования будут: 

1. универсальность. 

2. широкие возможности; 

3. визуальность результативной информации; 

Минусами данного вида моделирования являются: 

1. сложность реализации.  

2. изобилие понятий, математических терминов, вариантов 

взаимосвязей рассматриваемых показателей;  

3. существенное влияние субъективного фактора при выборе 

используемых показателей, это снижает объективность итогового прогноза. 

 

Матричное моделирование 

Так как формирование объекта прогноза зависит от большого 

количества связанных между собой условий, то использование матричного 

моделирования требует все без исключения различные факторы разделить на 

категории, при этом в каждую категорию должны входить однородные 

факторы. Далее проводится анализ обоюдного влияния групп на достижение 

итоговых результатов. Всё это можно получить путём ранжирования 

различных факторов и определения весов внутри группы. 

Взаимовлияние двух комплексов факторов выражается в виде матрицы 

влияния , элементами которой  являются оценки, отражающие 

влияние -го фактора комплекса факторов  на -Й фактор комплекса .  

Двумерные матрицы позволяют быстро оценить значимость любого 

варианта. Такому же принципу соответствует часто применяемый в 

менеджменте метод SWOT анализа, когда учитываются слабые и сильные 

стороны объекта. 
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Если есть две согласованные матрицы А[m, n] и B [ n, r], то их 

произведение есть матрица С[ m (n), r], которая демонстрирует воздействие 

группы факторов M на группу факторов R. 

Основные этапы работы: 

1) Поиск условий, которые могут воздействовать на результат 

поставленных задач. 

2) Группировка схожих условий по характеру и их воздействию. 

3) Формирование матриц взаимного влияния комплексов факторов на 

итоговый результат. 

4) Определение влияния факторов на итоговый прогноз, выполняя 

математические операции над матрицами влияний в соответствии со схемой 

направления влияний одних факторов на другие, определение относительных 

весов факторов и разделение их [4,6,14,17,26,31,33,34,78,107]. 

Положительными сторонами матричного моделирования будут: 

1. действие синергетического эффекта вследствие интерактивного 

взаимодействия; 

2.  рост информированности специалистов по рассматриваемым в 

ходе дискуссии вопросам; 

3. получение детализированного и структурированного 

представления о факторах, влияющих на прогнозную величину;  

4. представление результата в удобной для пользования форме; 

К недостаткам метода можно отнести: 

1. Возможные разногласия экспертов при ранжировании факторов и 

их группировке; 

2. Значительные временные затраты для проведения опроса; 

3. Отсутствие конкретного результата (прогнозного показателя); 

4. Существенное влияние субъективного фактора при 

ранжировании показателей, что снижает объективность прогноза. 

 

Имитационное моделирование 
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Метод имитационного моделирования, можно назвать 

экспериментальным. Метод предусматривает применение ВТ 

(вычислительных технологий) 

С развитием IT- technology развивался и данный метод моделирования.  

Выделяют следующие виды имитационных моделей: 

 непрерывные; 

 дискретные; 

 непрерывно-дискретные. 

Имитационная модель – это программная реализация алгоритма.  Модель 

воспроизводится с использованием средств автоматизации. 

В общем виде технологическая схема процесса имитационного 

моделирования представляется так: 

1. реальная система; 

2. разработка логико-математической модели; 

3. построение моделирующего алгоритма; 

4. создание имитационной (машинной) модели;  

5. подготовка и проведение имитационных апробаций – экспериментов;  

6. анализ и обработка полученных результативных данных;  

7. выводы и заключения об особенностях поведения исследуемой системы 

(принятие решений, а в нашем случае – построение прогноза). 

Использование имитационного моделирования дает возможность решения 

задач высокого уровня сложности, обеспечивает имитацию сложных и 

многообразных явлений и процессов с большим количеством компонентов. 

Некоторые функциональные зависимости в таких моделях отображаются при 

помощи громоздких математических формул и соотношений. В связи с этим, 

метод имитационного моделирования заслуженно применяется при 

исследовании систем и процессов со сложной структурой, чаще всего, в целях 

решения четко поставленных и трудно выполнимых задач. 

Модель содержит в себе элементы как непрерывного, так и дискретного 

действия, поэтому применяется для исследования постоянно изменяющихся 

систем и процессов. Чаще всего используется в ситуациях, требующих анализа 
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«узких» мест, исследования особенностей динамики функционирования, а 

также в случаях, когда необходимо отслеживать на имитационной модели ход 

процесса в течение определенного временного периода.  

Имитационное моделирование – продуктивных способ изучения 

стохастических систем – при этом, система с высокой степенью вероятности 

подвержена влиянию различных случайных условий и факторов. В таком случае 

есть возможность проведения исследования в условиях неопределенности, при 

наличии недостоверных, неточных данных или при недостатке информации.  

Имитационное моделирование считается значимым фактором в системах 

принятия решений, т.к. дает возможность изучить огромное количество 

альтернатив, проигрывать разные сценарии при различных входных сведениях, 

данных и противоречивой информации [4,6,14,17,26,31,33,34,78,107]. 

К основным достоинствам имитационного моделирования можно отнести 

следующие факторы: 

 имитационная модель дает возможность прогнозирования даже в 

случае, когда речь идет о только проектируемой системе (т.е. в случаях, когда 

реальной системы еще не существует); 

 в построенной модели может быть обеспечен различный, в том 

числе и высокий, уровень детализации имитируемых событий; 

 применение электронно-вычислительных машин значительно 

сокращает временную продолжительность испытаний по сравнению с 

реальным, практическим экспериментом (если он возможен). 

К основным минусам имитационного моделирования можно 

причислить следующие факторы: 

 индивидуальный характер решения, полученного при помощи 

метода имитационного моделирования, так как оно соответствует заранее 

установленным компонентам структуры, алгоритмам и последовательностям 

поведения и значениям параметров исследуемой системы; 

 значительные затраты труда, времени и рабочей силы на разработку 

имитационной модели, проведение экспериментов, а также обработку итоговых 

результатов; 
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 если использование имитационного моделирования предполагает 

участие людей при проведении машинного эксперимента, на результаты может 

оказать влияние хоторнский эффект. 

 

2.4. Специфические методы прогнозирования на железнодорожном 

транспорте 

В данном параграфе будут рассмотрены специфические методы 

прогнозирования, которые могут использоваться исключительно при расчете 

прогнозных показателей железнодорожных перевозок, как пассажирских, так 

и грузовых. 

Методы, применяемые для прогнозирования пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом 

1) Гравитационный метод.  

Пассажиропоток между двумя пунктами I и J определяется по формуле: 

Tij = K*(Si* Sj) Wij n,                                          (17) 

где Si и Sj – численность населения двух географических зон, 

Wij – общая стоимость перевозок, 

K и n – эмпирические коэффициенты (параметр регулирования, 

приспособляемость перевозок).  

2) Метод на основе расчета коэффициента подвижности населения 

При этом существуют 2 основных способа расчета: 

1) Kп. = ПО/Ч,                                               (18) 

где ПО – пассажирооборот, 

Ч – численность пассажиров 

Кп (отчет)=ПОотч/Чотч , а 

ПОперсп.= Кп (отчет)* Чперсп. , где: 

ПОперсп. – перспективный пассажирооборот, 

Кп (отчет) . – коэффициент подвижности населения в отчетном периоде, 

Чперсп. – перспективная численность пассажиров. 

2) Kп. = N/Ч,       (19) 
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где N – количество поездок на 1 пассажира. 

Кп (отчет) = Nотч./Чотч. 

Nперсп.= Кп (отчет) *Чперсп. ,  

Где Nперсп. – количество поездок на 1 пассажира в перспективном 

периоде [23,42,118]. 

Методы, применяемые для прогнозирования грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом 

1) Метод, основанный на вычислении коэффициента перевозимости 

определенной группы груза, при этом: 

Кперев. = Qпер/ Qпр-ва ,      (20) 

где Qпер – объем перевозок (внутрироссийских и экспортных) 

рассматриваемого груза железнодорожным транспортом, 

Qпр-ва – объем производства рассматриваемого груза в стране 

Вычисляемый при применении данного методы прогнозирования 

коэффициент перевозимости обычно < 1, так как часть продукции 

потребляется в пунктах ее производства или перевозится другими видами 

транспорта. Если коэффициент = 1, то вся произведенная продукция 

перевозится при помощи железнодорожного транспорта, если коэффициент  

> 1, это значит, что при учете отправок груза имеют места двойные 

перевозки.  

Кперев.отч. = Qпер.отч./Qпр-ва отч. , при этом: 

Qпер.персп. = Кперев.отч.* Qпр-ва персп. 

 

2) Метод прогнозирования грузовых перевозок на основе удельных 

нормативов. Указанный метод основан на зависимости между производством 

продукции в различных отраслях промышленности и объемом перевозок 

грузов, необходимых для производства этой продукции. Определяется 

размер перевозок в тоннах или грузооборот в ткм, приходящийся на 1 

млн.руб. (валовой продукции промышленности, валовой продукции, 
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например, сельского хозяйства, строительно-монтажных работ, 

товарооборота торговли), таким образом: 

H = Qгрузооб/Qпр-ва(1млн.р) ,     (21) 

где Н – удельный норматив, 

Qгрузооб – объем грузооборота рассматриваемого груза на 1млн. руб. 

Qпр-ва(1млн.р) – объем перевозок грузов для производства продукции на 1 млн. руб. 

3) Методы прогнозирования по показателю средней дальности 

перевозок 

4) Прогнозирование по транспортно-экономическому балансу.  

Транспортно-экономический баланс (ТЭБ) – система распределения 

объемов производства, потребления и перевозок материальных ресурсов  

между территориальными единицами, как правило, по субъектам России 

(республикам, краям, областям и крупным экономическим районам). 

Основой ТЭБ являются территориальные и межотраслевые материальные 

балансы основных видов товаров: каменного угля, нефти и нефтепродуктов, 

железной руды, черных металлов, лесной и химической продукции, 

минеральных удобрений, некоторых строительных материалов, цемента, 

зерна, сахара и других товаров. В ТЭБ определяются необходимые размеры 

отправления, прибытия, вывоза и ввоза продукции по рассматриваемым 

территориальным единицам с распределением по видам транспорта, что 

служит основой для разработки планов перевозок грузов, установления 

оптимальных транспортно-экономических связей, в нем находят отражение 

также возможные размеры взаимного обмена одноименными товарами 

между регионами. 

Транспортно-экономические балансы используются для 

прогнозирования спроса на транспортные услуги и стратегического 

планирования работы и развития ж.-д. транспорта, при обосновании 

инвестиционных программ. Материалы ТЭБ носят, как правило, 

рекомендательный характер и являются макроэкономическим ориентиром 
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для хозяйствующих субъектов рынка в проблемах спроса и предложения. 

[27,30,38,72,103, 118,121]. 

 

2.5. Преимущества корреляционно-регрессионного анализа при 

прогнозировании железнодорожных перевозок продукции черной 

металлургии  

Проведенное сравнение основных существующих методов 

прогнозирования показывает метод корреляционно-регрессионного анализа 

как наиболее подходящий способ прогнозирования объемов перевозок 

черных металлов железнодорожным транспортом. 

Ключевыми преимуществами метода КРА перед остальными методами 

прогнозирования следует считать: 

 Формализованность процесса применения данного метода – 

наличие четкого алгоритма для проведения анализа и математического 

инструментария; 

 Адекватность метода для прогнозирования процессов и явлений 

имеющих, прежде всего, количественные характеристики и выражение (к 

таким показателям однозначно относятся объемы железнодорожных 

перевозок черных металлов); 

 Учет факта зависимости результативной величины от многих 

влияющих факторов. Показатель объемов перевозок металлургической 

продукции, несомненно является «производным» показателем, как и любой 

показатель перевозок; 

 Возможность отражения направления зависимости между 

результативной величиной и влияющими факторами (связь может быть 

положительной или отрицательной); 

 Возможность учета в прогнозе «точечных» событий или явлений, 

путем введения дополнительного свободного члена в регрессионное 

уравнение (другие методы прогнозной экстраполяции такой возможности не 

предоставляют). 
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Для наиболее детального рассмотрения сущности метода 

корреляционно-регрессионного анализа, условно разделим процесс 

применения метода на 2 составные части: 

1) Корреляционный анализ; 

2) Регрессионный анализ. 

1. Корреляционный анализ – это процесс определения тесноты и 

направления взаимосвязи между выбранными для проведения анализа 

переменными величинами. 

Первым этапом проведения корреляционного анализа является отбор 

показателей, подлежащих прогнозу – иначе говоря, определение перечня 

результативных показателей. 

Далее, для каждого прогнозируемого результативного показателя 

производится экспертный отбор влияющих факторов. Здесь важно уяснить, 

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 величины и наоборот. 

При выборе влияющих факторов для построения прогноза, необходимо 

следить, чтобы каждый отобранный факторный показатель соответствовал 

3 - м основным требованиям: 

1. Наличие статистических данных по выбранному (влияющему) 

показателю за значительный ретроспективный период (хотя бы 4-6 лет); 

2. Возможность количественного измерения влияющего показателя; 

3. Существование в официальных программах, стратегиях, 

отраслевых документах прогнозных данных на среднесрочный период (в 

нашем случае) по влияющим показателям.  

В ходе третьего этапа рассчитываются коэффициенты корреляции, 

значение которых и указывает на характер (направление и силу) взаимосвязи 

между рассматриваемыми показателями. Необходимо обратить внимание на 
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то, что в диссертации во всех случаях для определения силы связи между 

показателями рассчитывается линейный коэффициент парной корреляции.  

Расчет линейного парного коэффициента корреляции можно провести 

двумя способами, первый из которых – расчет с применением 

математических формул: 

   
                 

     
 ,                                            (22) 

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; 

   – значение среднего квадратического отклонения показателя y, при 

этом: 

     
         

 
      ,                                                                       (23) 

где    – значение среднего квадратического отклонения показателя x, 

при этом: 

     
         

 
.                                                                  (24) 

Второй способ расчета линейного коэффициента парной корреляции – 

с помощью программы Microsoft Excel. В диссертации расчеты парных 

коэффициентов корреляции будут проводиться с помощью компьютерной 

программы (функция КОРРЕЛ). 

Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала 

английского ученого-статистика Чеддока, где при слабой корреляционной 

зависимости, значение модуля коэффициента корреляции принимает 
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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 

(сильной) – 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. 

На заключительном этапе корреляционного анализа происходит 

«отсев» влияющих показателей – в каждом расчетном случае выбирается 

пара наиболее тесно связанных результативного и факторного показателей. 

Вторым этапом применения рассматриваемого метода является 

проведение регрессионного анализа. 

2. Регрессионный анализ – это определение вида математической 

функции в причинно-следственной зависимости между переменными 

величинами. Регрессионный анализ в диссертационной работе также 

проводится с помощью программы Excel (построение графика зависимости 

результативного показателя от факторного и подбор типа функции с 

дальнейшим выведением уравнения зависимости) 

[4,6,14,17,26,31,33,34,78,107]. 

 

Выводы по главе 2 

Рассмотрение основных методов прогнозирования железнодорожных 

перевозок черных металлов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Группа интуитивных методов прогнозирования включает в себя 

методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок. Методы 

данной группы, в основном, используются при прогнозировании объектов и 

явлений сложно поддающихся или не поддающихся вовсе формализации. 

Результаты прогнозов с применением интуитивных методов, как правило, 

характеризуются субъективностью и недостаточной степенью детализации. 
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2. Формализованные методы прогнозной экстраполяции образуют 

самую многочисленную группу и используются при прогнозировании 

процессов и явлений, которые характеризуются количественно. 

Прогнозирование такими методами заключается в пролонгировании 

тенденций прошлого и настоящего в будущее.  

3. Все методы моделирования в прогнозировании экономических 

процессов условно можно разделить на 4 основные группы, в зависимости от 

типа моделей: структурное моделирование, сетевое, матричное, 

имитационное. Каждый из методов позволяет различными способами 

воспроизвести и изучить прогнозируемые объекты, процессы или явления. 

4. Среди многообразия методов выделяются специфические методы 

прогнозирования, применяемые исключительно на железнодорожном 

транспорте. В их числе метод на основе расчета коэффициента подвижности 

населения, гравитационный метод, метод, основанный на вычислении 

коэффициента перевозимости определенной группы груза, метод удельных 

нормативов, а также метод транспортно-экономических балансов. 

5. Метод кореляционно-регрессионного анализа относится к 

методам прогнозной экстраполяции и рассматривается в диссертации как 

ключевой. С помощью метода рассчитывается коэффициенты корреляции, 

которые оценивают силу связи между отдельными признаками, затем 

находится уравнение регрессии, которое определяет форму связи. Выбор 

данного метода прогнозирования обусловлен несколькими причинами: 

 Метод корреляционно-регрессионного анализа наилучшим 

образом подходит для работы с временными рядами; 

 Существует четкий алгоритм и математический инструментарий 

для применения данного метода; 

 Учет факта зависимости результативной величины от многих 

влияющих факторов. Показатель объемов перевозок металлургической 

продукции, несомненно является «производным» показателем, как и любой 

показатель перевозок; 
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 Возможность отражения направления зависимости между 

результативной величиной и влияющими факторами (связь может быть 

положительной или отрицательной); 

 Возможность учета в прогнозе «точечных» событий или явлений, 

путем введения дополнительного свободного члена в регрессионное 

уравнение (другие методы прогнозной экстраполяции такой возможности не 

предоставляют). 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ  

В третьей главе подробно описан процесс применения метода 

корреляционно-регрессионного анализа при прогнозировании объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов на среднесрочную 

перспективу (на 2020 год).  

 

3.1. Отбор показателей для проведения корреляционного-

регрессионного анализа 

В диссертации расчет прогнозных величин производен для нескольких 

групп показателей, при этом предварительное деление совокупного объема 

железнодорожных перевозок на группы целесообразно было провести в 

зависимости от влияющих факторов на результативный показатель. 

Так, например, в зависимости от вида сообщения, все 

железнодорожные перевозки (в частности, перевозки готовой продукции 

черной металлургии) делятся на 4 группы: 

1. Внутрироссийские; 

2. Экспортные; 

3. Импортные; 

4. Транзитные. 

Кроме того, перевозки черных металлов важно сгруппировать и по 

видам перевозимой продукции. Условно совокупные объемы разделим на 4 

группы: 

1. Готовый прокат черных металлов (куда входят перевозки 

сортового проката, листового проката и железнодорожных рельс); 

2. Полуфабрикаты (группа включает перевозки стальных заготовок, 

слябов); 

3. Трубы (все виды стальных труб); 
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4. Прочие (остальные) черные металлы (в группу будут включены 

перевозки ферросплавов и чугуна). 

Вышеприведенная группировка проведена в соответствии с 

подгруппами груза «черные металлы» (по данным Информационного 

Хранилища ГВЦ ОАО «РЖД» архива по прибытию) [39]. 

В соответствии с двумя классификациями железнодорожных перевозок 

черных металлов, каждая из которых включает по 4 подгруппы, мы получаем 

16 групп показателей, которые в дальнейшей работе подлежат анализу и 

прогнозу. 

Ниже последовательно по каждой группе железнодорожных 

перевозок продукции черной металлургии построен прогноз на 2020 год 

(расчетный срок) с применением метода корреляционно-регрессионного 

анализа. Причем во всех случаях объем перевозок принят за 

результативную величину. Периодом основания прогноза в 

исследовании принят временной интервал 2010-2014 гг. 

Кроме того, в диссертационном исследовании после проведения всех 

необходимых расчетов, в прогноз, по необходимости, будут включены так 

называемые «точечные» факторы, объективно влияющие на результативную 

величину, которые не имели место в рассматриваемом ретроспективном 

периоде или имели незначительное влияние в прошлом, но, при этом, будут 

иметь существенное значение в прогнозном периоде. 

Как уже было сказано, задачей первостепенной важности логично 

считать экспертный выбор набора количественных факторов, очевидно 

связанных с результативной величиной, по которым (важно!) имеются 

статистические данные за значительный ретроспективный период (хотя бы 4-

6 лет) [74,86,87], а также прогнозные данные на расчетный срок (2020 год) в 

законодательных, нормативных, стратегических или отраслевых документах 

и программах.  

1. Готовый прокат 
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1.1. Внутрироссийские перевозки. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. Среди факторов, подходящих для анализа, 

выделим следующие: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в 

Российской Федерации; 

 объем производства готового проката в Российской Федерации; 

 объем импорта готового проката в Российскую Федерацию; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

1.4. Транзитные перевозки. Важно отметить, что на объем 

транзитных перевозок железнодорожным транспортом, как правило в 

большей степени влияют качественные факторы, такие как: 

 масштабы евро-азиатской, а в перспективе и 

межконтинентальной торговли; 
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 уровень внедрения логистических технологий на 

железнодорожном транспорте; 

 величина расходов на транспортировку; 

 наличие или отсутствие гарантий по срокам доставки; 

 продолжительность процесса транспортировки груза; 

 сохранность груза при перевозке. 

 Среди количественных факторов, подходящих для анализа, выделим 

следующие: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

2. Полуфабрикаты 

2.1. Внутрироссийские перевозки. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. 
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2.3. Импортные перевозки. Среди факторов, подходящих для анализа, 

выделим следующие: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в 

Российской Федерации; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции; 

 объем мирового производства стали. 

2.4. Транзитные перевозки. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

3. Стальные трубы 

3.1. Внутрироссийские перевозки. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. Среди факторов, подходящих для анализа, 

выделим следующие: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в 

Российской Федерации; 
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 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. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4. Остальные (прочие) черные металлы 

4.1. Внутрироссийские перевозки. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 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. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 объем производства доменного чугуна в Российской Федерации; 

 объем экспорта доменного чугуна из Российской Федерации; 

 объем выплавки стали в Российской Федерации; 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4.3. Импортные перевозки.  Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 объем видимого потребления металлургической продукции в 

Российской Федерации; 

 объем импорта доменного чугуна в Российскую Федерацию; 

 объем производства доменного чугуна в Российской Федерации; 
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 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

4.4. Транзитные перевозки. Среди факторов, подходящих для 

анализа, выделим следующие: 

 объем мирового производства стали; 

 объем видимого мирового потребления металлопродукции. 

Далее по каждой из 16 групп железнодорожных перевозок 

проведены следующие действия: 

1. Расчет парных коэффициентов корреляции с помощью 

программы Microsoft Excel (функция КОРРЕЛ), 

2. Выбор наиболее тесно связанного показателя с результативной 

величиной (в зависимости от модуля значения коэффициента корреляции),  

3. Построение графика – поля корреляционной зависимости объема 

перевозок от выбранного фактора, 

4. Добавление линии тренда на построенном графике, 

5. Отражение на графике в соответствии с линией тренда 

уравнения зависимости объема перевозок от влияющего фактора – 

отражение уравнения регрессии, 

6. Получение прогнозного показателя объема перевозок на 

расчетный 2020 год, исходя из прогнозного показателя влияющего фактора 

[10,41,45,46,47,55,58,60,64]. 

Все прогнозные значения влияющих факторов взяты из 

консервативного варианта (1-го варианта) Стратегии развития черной 

металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года 

(утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 2014 года) [93]. 

После получения итогового перспективного показателя 

железнодорожных перевозок на 2020 год с разбивкой по видам перевозок, 

прогнозная величина при необходимости дополняется с помощью введения 

так называемых «точечных» факторов. 



 
96 

96 

 

3.2. Разработка прогноза перевозок черных металлов 

железнодорожным транспортом на 2020 год с разбивкой по 

видам продукции и видам сообщения 

Построение прогноза объемов внутрироссийских перевозок 

готового проката 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 5 

Таблица 5 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного 

анализа по внутрироссийским перевозкам готового проката 

железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 

  После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема железнодорожных перевозок является результативным. 

На рисунке 9 наглядно представлен процесс применения функции 

«КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны сравниваемых 

данных.  

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ВНУТРИРОССИЙСКИХ железнодорожных 

перевозок готового проката, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 33,6 36,8 38,1 37,0 35,9

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем производства готового проката в Российской 

Федерации, млн т 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2

Объем видимого потребления металлургической 

продукции в Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8
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Рис. 9. Вычисление парного коэффициента корреляции при 

прогнозировании внутрироссийских перевозок готового проката 

Ниже в таблице 6 представлены данные о вычисленных коэффициентах 

корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих факторов с 

показателем железнодорожных внутрироссийских перевозок готового 

проката черных металлов. 

Таблица 6 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем 

внутрироссийских перевозок готового проката 

 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого потребления 

металлургической продукции в Российской Федерации (модуль значения 

коэффициента корреляции 0,86, – по шкале Чеддока степень корреляционной 

зависимости определяется как высокая, при этом связь положительная. 

Показатель

Коэффициент корреляции 

с результативным 

показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 0,69

Объем производства готового проката в Российской 

Федерации, млн т 0,61

Объем видимого потребления металлургической 

продукции в Российской Федерации, млн т 0,86

Объем мирового производства стали, млн т 0,55

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 0,57
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Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

корреляционной зависимости объема перевозок от показателя видимого 

потребления металлопродукции в России, график представлен на рисунке 10. 

 

Рис. 10 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских 

перевозок готового проката от видимого потребления металлопродукции 

в Российской Федерации 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,5268) 

показывает коэффициент влияния потребления металлопродукции в РФ на 

объем перевозок, а свободный член 14,442 показывает какое значение примет 

результативная величина в случае, если потребление металлопродукции в РФ 

не учтено в уравнении регрессии (имеется в виду зависимость объема 

перевозок от других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема перевозок в полученное 

уравнение регрессии подставляем перспективное значение влияющего 

фактора на 2020 год. В Стратегии развития черной металлургии России на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (утв. приказом 

Минпромторга РФ №839 от 05 мая 2014 года) на 2020 год показатель 

видимого потребления металлопродукции в России представлен в размере 

52,4 млн. т. Далее следует подставить в полученное уравнение регрессии 

вместо переменной x значение 52,4. Из регрессионного уравнения получаем 

y = 0,5268x + 14,442
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величину 42,046 млн. т – прогнозный объем внутрироссийских перевозок 

готового проката железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов экспортных перевозок готового 

проката 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 7 приложения 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема экспортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 1 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее, в таблице 8 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных экспортных перевозок готового 

проката черных металлов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого мирового 

потребления металлургической продукции (модуль значения коэффициента 

корреляции 0,92, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости 

определяется как сильная, при этом связь отрицательная – при возрастании 

одного показателя снижается второй и наоборот). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя видимого мирового 
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потребления металлопродукции, график представлен на рисунке 2 

приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (-0,0086) 

показывает коэффициент влияния видимого мирового потребления 

металлопродукции на объем экспортных перевозок готового проката в 

Российской Федерации, а свободный член 23,271 показывает какое значение 

примет результативная величина в случае, если мировое потребление не 

учтено в уравнении регрессии (имеется в виду зависимость объема 

экспортных перевозок от других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

экспортных перевозок готового проката в полученное уравнение регрессии 

подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 год. В 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 

2014 года) на 2020 год показатель видимого мирового потребления 

металлопродукции представлен в размере 1580,0 млн. т. Далее следует 

подставить в полученное уравнение регрессии вместо переменной x значение 

1580,0. Из регрессионного уравнения получаем величину 9,683 млн. т – 

прогнозный объем экспортных перевозок готового проката 

железнодорожным транспортом.  

 

Построение прогноза объемов импортных перевозок готового 

проката 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 9 приложения. 
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После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема импортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 3 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 10 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных импортных перевозок готового 

проката черных металлов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является величина импорта готового проката в 

Российскую Федерацию (модуль значения коэффициента корреляции 0,69, – 

по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется как 

заметная, почти высокая, при этом связь положительная – при возрастании 

одного показателя возрастает и второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя импорта готового проката в 

Российскую Федерацию, график представлен на рисунке 4 приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,6786) 

показывает коэффициент влияния импорта готового проката в РФ на объем 

импортных перевозок готового проката в Российской Федерации, а 

свободный член 0,7964 показывает какое значение примет результативная 

величина в случае, если импорт готового проката не учтен в уравнении 

регрессии (имеется в виду зависимость объема импортных перевозок от 

других неописанных в модели факторов). 
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Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

импортных перевозок готового проката в полученное уравнение регрессии 

подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 год. В 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 

2014 года) на 2020 год показатель импорта готового проката в РФ 

представлен в размере 4,0 млн. т. Далее следует подставить в полученное 

уравнение регрессии вместо переменной x значение 4,0. Из регрессионного 

уравнения получаем величину 3,511 млн. т – прогнозный объем 

импортных перевозок готового проката железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов транзитных перевозок готового 

проката 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 11 приложения. 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема транзитных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 5 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 12 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных транзитных перевозок готового 

проката черных металлов. 
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Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем мирового производства стали 

(модуль значения коэффициента корреляции 0,86, – по шкале Чеддока 

степень корреляционной зависимости определяется как высокая, при этом 

связь отрицательная – при возрастании одного показателя снижается второй 

и наоборот). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя мирового производства стали, 

график представлен на рисунке 6 приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (-0,0024) 

показывает коэффициент влияния мирового производства стали на объем 

транзитных перевозок готового проката в Российской Федерации, а 

свободный член 4,3128 показывает какое значение примет результативная 

величина в случае, если мировое производство стали не учтено в уравнении 

регрессии (имеется в виду зависимость объема транзитных перевозок от 

других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

транзитных перевозок готового проката в полученное уравнение регрессии 

подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 год. В 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 

2014 года) на 2020 год показатель мирового производства стали представлен 

в размере 1790,0 млн. т. Далее следует подставить в полученное уравнение 

регрессии вместо переменной x значение 1790,0. Из регрессионного 

уравнения получаем величину 0,017 млн. т – прогнозный объем 

транзитных перевозок готового проката железнодорожным 

транспортом. 
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Построение прогноза объемов железнодорожных перевозок стальных 

полуфабрикатов на 2020 год. 

Построение прогноза объемов внутрироссийских перевозок 

стальных полуфабрикатов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 13 приложения 

  После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема железнодорожных перевозок является результативным. 

На рисунке 7 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 14 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных внутрироссийских перевозок 

стальных полуфабрикатов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого мирового 

потребления металлургической продукции (модуль значения коэффициента 

корреляции 0,45, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости 

определяется как умеренная, при этом связь положительная – при 

возрастании одного показателя возрастает и второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

корреляционной зависимости объема перевозок от показателя видимого 

мирового потребления металлопродукции, график представлен на рисунке 8 

приложения. 
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После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,0006) 

показывает коэффициент влияния мирового потребления металлопродукции 

на объем перевозок, а свободный член 4,4726 показывает какое значение 

примет результативная величина в случае, если мировое потребление 

металлопродукции не учтено в уравнении регрессии (имеется в виду 

зависимость объема перевозок от других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема перевозок в полученное 

уравнение регрессии подставляем перспективное значение влияющего 

фактора на 2020 год. В Стратегии развития черной металлургии России на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (утв. приказом 

Минпромторга РФ №839 от 05 мая 2014 года) на 2020 год показатель 

видимого мирового потребления металлопродукции представлен в размере 

1580,0 млн. т. Далее следует подставить в полученное уравнение регрессии 

вместо переменной x значение 1580,0. Из регрессионного уравнения 

получаем величину 5,421 млн. т – прогнозный объем внутрироссийских 

перевозок стальных полуфабрикатов железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов экспортных перевозок 

стальных полуфабрикатов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 15 приложения 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема экспортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 
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На рисунке 9 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 16 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных экспортных перевозок стальных 

полуфабрикатов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем экспорта готового проката из 

Российской Федерации (модуль значения коэффициента корреляции 0,57, – 

по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется как 

заметная, при этом связь положительная – при возрастании одного 

показателя возрастает и второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя экспорта готового проката из 

РФ, график представлен на рисунке 10 приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,2508) 

показывает коэффициент влияния экспорта готового проката на объем 

экспортных перевозок готового проката в Российской Федерации, а 

свободный член 6,6734 показывает какое значение примет результативная 

величина в случае, если экспорт готового проката (+экспортная заготовка) не 

учтен в уравнении регрессии (имеется в виду зависимость объема 

экспортных перевозок от других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

экспортных перевозок стальных полуфабрикатов в полученное уравнение 

регрессии подставляем перспективное значение влияющего фактора на 

2020 год. В Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 

годы и на перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 

от 05 мая 2014 года) на 2020 год показатель экспорта готового проката из РФ 
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(включая заготовку на экспорт) представлен в размере 22,2 млн. т. Далее 

следует подставить в полученное уравнение регрессии вместо переменной x 

значение 22,2. Из регрессионного уравнения получаем величину 

12,241 млн. т – прогнозный объем экспортных перевозок стальных 

полуфабрикатов железнодорожным транспортом.  

 

Построение прогноза объемов импортных перевозок 

стальных полуфабрикатов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 17 приложения. 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема импортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 11 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 18 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных импортных перевозок стальных 

полуфабрикатов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является величина видимого мирового 

потребления металлопродукции (модуль значения коэффициента корреляции 

0,82, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется 
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как высокая, при этом связь отрицательная – при возрастании одного 

показателя снижается второй и наоборот). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя видимого мирового 

потребления металлопродукции, график представлен на рисунке 12 

приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (-0,0005) 

показывает коэффициент влияния видимого мирового потребления 

металлопродукции на объем импортных перевозок стальных 

полуфабрикатов, а свободный член 0,7312 показывает какое значение примет 

результативная величина в случае, если видимое мировое потребление 

металлопродукции не учтено в уравнении регрессии (имеется в виду 

зависимость объема импортных перевозок от других неописанных в модели 

факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

импортных перевозок стальных полуфабрикатов в полученное уравнение 

регрессии подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 

год. В Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и 

на перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 

мая 2014 года) на 2020 год показатель видимого мирового потребления 

металлопродлукции представлен в размере 1580,0 млн. т. Далее следует 

подставить в полученное уравнение регрессии вместо переменной x значение 

1580,0. Из регрессионного уравнения получаем отрицательную величину 

объема перевозок, что указывает на перспективное нулевое значение объема 

импортных перевозок стальных полуфабрикатов железнодорожным 

транспортом. 
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Построение прогноза объемов транзитных перевозок 

стальных полуфабрикатов 

В период основания прогноза (2010-2014 годы) объемы транзитных 

перевозок стальных полуфабрикатов ежегодно были равны 0, в связи с чем 

на 2020 год целесообразно не предусматривать изменений по данной группе 

перевозок. 

 

Построение прогноза объемов железнодорожных перевозок стальных 

труб на 2020 год. 

Построение прогноза объемов внутрироссийских перевозок 

стальных труб 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 19 приложения. 

  После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема железнодорожных перевозок является результативным. 

На рисунке 13 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 20 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных внутрироссийских перевозок 

стальных труб. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого потребления 

металлургической продукции в Российской Федерации (модуль значения 
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коэффициента корреляции 0,59, – по шкале Чеддока степень корреляционной 

зависимости определяется как заметная, при этом связь отрицательная – при 

возрастании одного показателя уменьшается второй и наоборот). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

корреляционной зависимости объема перевозок от показателя видимого 

потребления металлопродукции в России, график представлен на рисунке 14 

приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (-0,1446) 

показывает коэффициент влияния потребления металлопродукции в РФ на 

объем перевозок, а свободный член 13,296 показывает какое значение примет 

результативная величина в случае, если потребление металлопродукции в РФ 

не учтено в уравнении регрессии (имеется в виду зависимость объема 

перевозок от других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема перевозок в полученное 

уравнение регрессии подставляем перспективное значение влияющего 

фактора на 2020 год. В Стратегии развития черной металлургии России на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (утв. приказом 

Минпромторга РФ №839 от 05 мая 2014 года) на 2020 год показатель 

видимого потребления металлопродукции в России представлен в размере 

52,4 млн. т. Далее следует подставить в полученное уравнение регрессии 

вместо переменной x значение 52,4. Из регрессионного уравнения получаем 

величину 5,719 млн. т – прогнозный объем внутрироссийских перевозок 

стальных труб железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов экспортных перевозок 

стальных труб 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 
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Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 21 приложения 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема экспортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 15 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 22 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных экспортных перевозок стальных 

труб. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем выплавки стали в Российской 

Федерации (модуль значения коэффициента корреляции 0,59, – по шкале 

Чеддока степень корреляционной зависимости определяется как заметная, 

при этом связь положительная – при возрастании одного показателя 

возрастает второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя выплавки стали в Российской 

Федерации, график представлен на рисунке 16 приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,0505) 

показывает коэффициент влияния объема выплавки стали в РФ на объем 

экспортных перевозок стальных труб в Российской Федерации, а свободный 

член -2,4248 показывает какое значение примет результативная величина в 

случае, если выплавка стали в РФ не учтена в уравнении регрессии (имеется 
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в виду зависимость объема экспортных перевозок от других неописанных в 

модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

экспортных перевозок стальных труб в полученное уравнение регрессии 

подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 год. В 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 

2014 года) на 2020 год показатель выплавки стали в Российской Федерации 

представлен в размере 78,0 млн. т. Далее следует подставить в полученное 

уравнение регрессии вместо переменной x значение 78,0. Из регрессионного 

уравнения получаем величину 1,514 млн. т – прогнозный объем 

экспортных перевозок стальных труб железнодорожным транспортом.  

 

Построение прогноза объемов импортных перевозок 

стальных труб 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 23 приложения. 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема импортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 17 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 24 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 
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факторов с показателем железнодорожных импортных перевозок стальных 

труб. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является величина импорта стальных труб в 

Российскую Федерацию (модуль значения коэффициента корреляции 0,95, – 

по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется как 

сильная, при этом связь положительная – при возрастании одного 

показателя возрастает и второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя импорта стальных труб в 

Российскую Федерацию, график представлен на рисунке 18 приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (1,1333) 

показывает коэффициент влияния импорта стальных труб в РФ на объем 

импортных перевозок стальных труб в Российской Федерации, а свободный 

член -0,0828 показывает какое значение примет результативная величина в 

случае, если импорт стальных труб не учтен в уравнении регрессии (имеется 

в виду зависимость объема импортных перевозок от других неописанных в 

модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

импортных перевозок стальных труб в полученное уравнение регрессии 

подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 год. В 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 

2014 года) на 2020 год показатель импорта стальных труб в РФ представлен в 

размере 0,5 млн. т. Далее следует подставить в полученное уравнение 

регрессии вместо переменной x значение 0,5. Из регрессионного уравнения 

получаем величину 0,484 млн. т – прогнозный объем импортных 

перевозок стальных труб железнодорожным транспортом. 
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Построение прогноза объемов транзитных перевозок 

стальных труб 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 25 приложения. 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема транзитных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 19 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 26 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных транзитных перевозок стальных 

труб. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого мирового 

потребления металлопродукции (модуль значения коэффициента корреляции 

0,49, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется 

как умеренная, при этом связь положительная – при возрастании одного 

показателя возрастает второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя видимого мирового 

потребления металлопродукции, график представлен на рисунке 20 

приложения. 
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После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,0007) 

показывает коэффициент влияния видимого мирового потребления 

металлопродукции на объем транзитных перевозок стальных труб в 

Российской Федерации, а свободный член -0,6585 показывает какое значение 

примет результативная величина в случае, если видимое мировое 

потребление металлопродукции не учтено в уравнении регрессии (имеется в 

виду зависимость объема транзитных перевозок от других неописанных в 

модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

транзитных перевозок стальных труб в полученное уравнение регрессии 

подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 год. В 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 мая 

2014 года) на 2020 год показатель видимого мирового потребления 

мтеллопродукции представлен в размере 1580,0 млн. т. Далее следует 

подставить в полученное уравнение регрессии вместо переменной x значение 

1580,0. Из регрессионного уравнения получаем величину 0,447 млн. т – 

прогнозный объем транзитных перевозок стальных труб 

железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов железнодорожных перевозок остальных 

черных металлов на 2020 год. 

Построение прогноза объемов внутрироссийских перевозок 

остальных черных металлов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 27 приложения 
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  После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема железнодорожных перевозок является результативным. 

На рисунке 21 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 28 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных внутрироссийских перевозок 

остальных черных металлов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого мирового 

потребления металлургической продукции (модуль значения коэффициента 

корреляции 0,93, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости 

определяется как сильная, при этом связь отрицательная – при возрастании 

одного показателя снижается второй и наоборот). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

корреляционной зависимости объема перевозок от показателя видимого 

мирового потребления металлопродукции, график представлен на рисунке 22 

приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (-0,0023) 

показывает коэффициент влияния видимого мирового потребления 

металлопродукции на объем перевозок, а свободный член 4,8482 показывает 

какое значение примет результативная величина в случае, если видимое 

мировое потребление металлопродукции не учтено в уравнении регрессии 

(имеется в виду зависимость объема перевозок от других неописанных в 

модели факторов). 
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Далее, для вычисления прогнозного объема перевозок в полученное 

уравнение регрессии подставляем перспективное значение влияющего 

фактора на 2020 год. В Стратегии развития черной металлургии России на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (утв. приказом 

Минпромторга РФ №839 от 05 мая 2014 года) на 2020 год показатель 

видимого мирового потребления металлопродукции представлен в размере 

1580,0 млн. т. Далее следует подставить в полученное уравнение регрессии 

вместо переменной x значение 1580,0. Из регрессионного уравнения 

получаем величину 1,214 млн. т – прогнозный объем внутрироссийских 

остальных черных металлов железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов экспортных перевозок 

остальных черных металлов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 29 приложения 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема экспортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 23 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 30 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных экспортных перевозок 

остальных черных металлов. 
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Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем экспорта доменного чугуна из 

Российской Федерации (модуль значения коэффициента корреляции 0,80, – 

по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется как 

высокая, при этом связь положительная – при возрастании одного 

показателя возрастает второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя экспорта доменного чугуна из 

Российской Федерации, график представлен на рисунке 24 приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,6033) 

показывает коэффициент влияния объема экспорта доменного чугуна из 

Российской Федерации на объем экспортных перевозок остальных черных 

металлов в Российской Федерации, а свободный член 2,7843 показывает 

какое значение примет результативная величина в случае, если экспорт 

чугуна не учтен в уравнении регрессии (имеется в виду зависимость объема 

экспортных перевозок от других неописанных в модели факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

экспортных перевозок остальных черных металлов в полученное уравнение 

регрессии подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 

год. В Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и 

на перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 

мая 2014 года) на 2020 год показатель экспорта доменного чугуна из РФ 

представлен в размере 5,0 млн. т. Далее следует подставить в полученное 

уравнение регрессии вместо переменной x значение 5,0. Из регрессионного 

уравнения получаем величину 5,8 млн. т – прогнозный объем экспортных 

перевозок остальных черных металлов железнодорожным транспортом.  
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Построение прогноза объемов импортных перевозок 

остальных черных металлов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 31 приложения. 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 

функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема импортных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 25 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 32 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных импортных перевозок остальных 

черных металлов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является величина видимого потребления 

металлопродукции в Российской Федерации (модуль значения коэффициента 

корреляции 0,97, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости 

определяется как сильная, при этом связь положительная – при возрастании 

одного показателя возрастает и второй). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя видимого потребления 

металлопродукции в Российской Федерации, график представлен на 

рисунке 26 приложения. 
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После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (0,0158) 

показывает коэффициент влияния видимого потребления металлопродукции 

в РФ на объем импортных перевозок остальных черных металлов в 

Российской Федерации, а свободный член -0,1772 показывает какое значение 

примет результативная величина в случае, если видимое потребление 

металлопродукции в РФ не учтено в уравнении регрессии (имеется в виду 

зависимость объема импортных перевозок от других неописанных в модели 

факторов). 

Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

импортных перевозок остальных черных металлов в полученное уравнение 

регрессии подставляем перспективное значение влияющего фактора на 

2020 год. В Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 

годы и на перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 

от 05 мая 2014 года) на 2020 год показатель видимого потребления 

металлопродукции в РФ представлен в размере 52,4 млн. т. Далее следует 

подставить в полученное уравнение регрессии вместо переменной x значение 

52,4. Из регрессионного уравнения получаем величину 0,651 млн. т – 

прогнозный объем импортных перевозок остальных черных металлов 

железнодорожным транспортом. 

 

Построение прогноза объемов транзитных перевозок 

остальных черных металлов 

Для проведения анализа по указанной группе железнодорожных 

перевозок необходимо представить данные за ретроспективный период по 

результативной величине, а также по рассматриваемым влияющим факторам. 

Данные для проведения анализа по вышеуказанной группе 

железнодорожных перевозок приведены в таблице 33 приложения. 

После отбора необходимых статистических данных, приступим к 

вычислению линейных парных коэффициентов корреляции с использованием 
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функции «КОРРЕЛ» в программе Microsoft Excel. При этом, во всех случаях 

показатель объема транзитных железнодорожных перевозок является 

результативным. 

На рисунке 27 приложения наглядно представлен процесс применения 

функции «КОРРЕЛ», причем «Массив 1» и «Массив 2» – это диапазоны 

сравниваемых данных.  

Далее в таблице 34 приложения представлены данные о вычисленных 

коэффициентах корреляции каждого из экспертно выделенных влияющих 

факторов с показателем железнодорожных транзитных перевозок остальных 

черных металлов. 

Из таблицы видно, что наиболее тесно связанным фактором с 

результативным показателем является объем видимого мирового 

потребления металлопродукции (модуль значения коэффициента корреляции 

0,49, – по шкале Чеддока степень корреляционной зависимости определяется 

как умеренная, при этом связь отрицательная – при возрастании одного 

показателя снижается второй и наоборот). 

Далее по установленному алгоритму следует построение графика 

зависимости объема перевозок от показателя видимого мирового 

потребления металлопродукции, график представлен на рисунке 28 

приложения. 

После построения поля корреляционной зависимости, программой 

выведено уравнение регрессии. При этом, коэффициент при X (-0,0002) 

показывает коэффициент влияния видимого мирового потребления 

металлопродукции на объем транзитных перевозок остальных черных 

металлов в Российской Федерации, а свободный член 0,817 показывает какое 

значение примет результативная величина в случае, если видимое мировое 

потребление металлопродукции не учтено в уравнении регрессии (имеется в 

виду зависимость объема транзитных перевозок от других неописанных в 

модели факторов). 
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Далее, для вычисления прогнозного объема железнодорожных 

транзитных перевозок остальных черных металлов в полученное уравнение 

регрессии подставляем перспективное значение влияющего фактора на 2020 

год. В Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и 

на перспективу до 2030 года (утв. приказом Минпромторга РФ №839 от 05 

мая 2014 года) на 2020 год показатель видимого мирового потребления 

металлопродукции представлен в размере 1580,0 млн. т. Далее следует 

подставить в полученное уравнение регрессии вместо переменной x значение 

1580,0. Из регрессионного уравнения получаем величину 0,501 млн. т – 

прогнозный объем транзитных перевозок остальных черных металлов 

железнодорожным транспортом. 
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3.4 . Корректировка полученных результатов прогноза 

введением в расчеты «точечных» факторов 

После проведения корреляционно регрессионного анализа по 16-и 

группам железнодорожных перевозок, мы получили совокупность 

прогнозных показателей на расчетный 2020 год. Промежуточные результаты 

проведения практической части исследования представлены в таблице 5 

Таблица 5 

Объемы железнодорожных перевозок черных металлов с 

разбивкой по видам перевозок и видам продукции за 2015 год и на 

2020 год (в соответствии с построенным прогнозом) 

 

2015 год 2020 год

Внутрироссийские 31,1 42,0

Экспорт 11,0 9,7

Импорт 3,1 3,5

Транзит 0,1 -

45,3 55,2

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 0,5

Транзит 0,3 0,4

9,8 8,1

Внутрироссийские 1,1 1,2

Экспорт 5,9 5,8

Импорт 0,4 0,6

Транзит 0,6 0,5

8,0 8,1

Внутрироссийские 45,8 54,3

Экспорт 31,6 29,2

Импорт 3,8 4,6

Транзит 1,0 0,9

ВСЕГО 82,2 89,0

ОСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ИТОГО ЧЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛЫ

ВСЕГО ПРОКАТ

ВСЕГО СТАЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

ВСЕГО СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ВСЕГО ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Вид перевозок Вид продукции

Объемы, млн т

ПРОКАТ

СТАЛЬНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
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В установленном в начале 3-ей главы алгоритме построения прогноза 

последним пунктом является учет (при необходимости) в прогнозной 

величине «точечных» факторов.  

«Точечные факторы» – факторы, влияющие на результативный 

показатель, которые не имели место в рассматриваемом ретроспективном 

периоде или имели незначительное влияние в прошлом, но, при этом, будут 

иметь существенное значение в прогнозном периоде. Отбор «точечных» 

факторов проводится экспертно. 

В нашем случае показатели внутренних и экспортных объемов 

перевозок целесообразно оставить без «точечных» изменений, так как в 

период становления российской экономики после экономического кризиса 

(до 2020 года) не ожидается реализации крупных инвестиционных проектов 

по вводу в строй новых металлургических заводов или по значительному 

увеличению производственных мощностей существующих заводов.  

Нет объективных оснований и для введения «точечных» факторов в 

прогнозный показатель транзитных перевозок черных металлов 

железнодорожным транспортом.  

А вот объем импортных перевозок черных металлов, на наш взгляд, 

требует корректировки. 

31 марта 2015 года вышел приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации №652 «Об утверждении плана мероприятий 

по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской 

Федерации». В приложении к приказу представлены конкретные цели по 

снижению доли импортных товаров в совокупном потреблении на период до 

2020 года с разбивкой по видам продукции [73]. 

В соответствии с приложением к приказу, к 2020 году для государства 

поставлена цель по снижению импорта прокатной продукции в среднем на 

39%, трубной продукции – в среднем на 85%, ферросплавов – в среднем на 

29%. В связи с этим, показатели объемы импортных перевозок проката, труб 

и остальных черных металлов целесообразно снизить на вышеуказанные 
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процентные значения, таким образом в построенном прогнозе будут учтены 

планы по импортозамещению в отрасли черной металлургии. 

Окончательные результаты проведения практической части 

исследования представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

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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3.5. Верификация результатов прогнозирования с использованием 

альтернативных методов 

 Заключительным этапом диссертационного исследования является 

проверка адекватности применения метода корреляционно-регрессионного 

анализа в прогнозировании железнодорожных перевозок черных металлов и 

сравнение результатов построенного прогноза с результатами, полученными 

при применении метода среднегодового темпа роста – наиболее 

распространенного метода прогнозной экстраполяции.  

Для этого аналогичные действия, уже проведенные выше для 

прогнозного периода (прогноз на 2020 год с периодом основания прогноза 

2010-2014 гг.) мы произведем на уже прошедшем временном промежутке, 

при этом «прогнозным» годом будем считать 2014 год, а периодом основания 

прогноза – период 2009-2013 гг. Важно отметить, что уравнения регрессии 

будут построены на основании нового периода, но по уже выбранным 

влияющим факторам (периодом основания был временной промежуток 

2010-2014 гг.).  

  Данные об объемах железнодорожных перевозок черных металлов за 

2009-2013 годы и за «прогнозный» 2014 год с указанием влияющих факторов 

и нововыведенных уравнений регрессии для 16 групп железнодорожных 

перевозок представлены в таблице 7. 

Из 16-и выведенных уравнений регрессии далее мы посчитаем 

показатели объемов железнодорожных перевозок на 2014 год («прогнозный» 

в нашем экспериментальном случае) с разбивкой по видам продукции и 

видам перевозок. Такие расчеты проиллюстрируют результаты применения 

метода корреляционно-регрессионного анализа при прогнозировании 

объемов перевозок черных металлов железнодорожным транспортом. 
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Таблица 7 

Объемы железнодорожных перевозок черных металлов за 2009-2013 годы и на «прогнозный» 2014 год с 

разбивкой по видам продукции, видам перевозок и с указанием уравнений регрессии с влияющими факторами (и 

их показателями в 2014 году) для каждой группы перевозок 

2009 

год

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

Внутр. 26,1 33,6 36,8 38,1 37,0 Видимое потребление металлопродукции в РФ y = 0,6327x + 10,373 43,0 35,9

Экспорт 13,7 12,0 11,5 10,4 9,9 Видимое мировое потребление металлопродукции y = -0,0097x + 24,821 1542,8 10,3

Импорт 3,0 4,4 5,5 5,7 5,9 Импорт готового проката в РФ y = 0,7838x + 0,2764 6,4 4,4

Транзит 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 Мировое производство стали y = -0,0013x + 2,6562 1670,1 0,2

Внутр. 4,2 5,4 5,3 5,2 5,5 Видимое мировое потребление металлопродукции y = 0,003x + 0,9926 1542,8 5,5

Экспорт 14,2 13,6 12,3 14,4 12,7 Экспорт готового проката из РФ (+экспортная заготовка) y = 0,4362x + 2,0955 28,1 13,1

Импорт - 0,1 0,1 - - Видимое мировое потребление металлопродукции y = -1E-05x + 0,0544 1542,8 -

Транзит - - - - - нет влияющего фактора нет нет -

Внутр. 5,3 7,8 8,0 6,7 6,5 Видимое потребление металлопродукции в РФ y = 0,0869x + 3,5692 43,0 7,5

Экспорт 1,3 0,9 1,0 1,2 1,2 Выплавка стали в РФ y = -0,0142x + 2,0659 70,5 1,0

Импорт 0,5 1,2 1,8 1,0 0,9 Импорт стальных труб в РФ y = 1,0702x + 0,0143 0,7 0,6

Транзит 0,7 0,2 0,4 0,6 0,4 Видимое мировое потребление металлопродукции y = -0,0005x + 1,1055 1542,8 0,4

Внутр. 1,2 1,8 1,7 1,4 1,3 Видимое мировое потребление металлопродукции y = 0,0002x + 1,1634 1542,8 1,3

Экспорт 5,0 5,0 5,3 5,0 5,1 Экспорт доменного чугуна из РФ y = 0,2593x + 4,0551 4,4 5,6

Импорт 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Видимое потребление металлопродукции в РФ y = 0,0059x + 0,2351 43,0 0,5

Транзит 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 Видимое мировое потребление металлопродукции y = 0,0003x - 0,0062 1542,8 0,5
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Но кроме этого нам необходимо посчитать все те же 16 показателей 

железнодорожных перевозок черных металлов на «прогнозный» 2014 год с 

помощью наиболее распространенного метода прогнозной экстраполяции – 

метода среднегодового темпа роста.  Периодом основания расчета, при этом, 

также является временной промежуток 2009-2013 гг. Результаты расчета 

среднегодового темпа роста объемов железнодорожных перевозок черных 

металлов представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Среднегодовой темп роста объемов железнодорожных перевозок 

черных металлов за 2009-2013 гг. с разбивкой по видам перевозок и 

видам продукции 

 

Далее с применением 2-х рассмотренных методов прогнозирования 

были рассчитаны показатели железнодорожных перевозок черных металлов 

на 2014 год, который в нашем случае выступает как «прогнозный». С учетом 

имеющихся отчетных данных за 2014 год, можно увидеть, насколько сильно 

отклоняются полученные расчетные данные от реальных отчетных значений. 

Результаты сравнения приведены в таблице 9. 

2009 

год

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

Внутр. 26,1 33,6 36,8 38,1 37,0 109,1

Экспорт 13,7 12,0 11,5 10,4 9,9 92,2

Импорт 3,0 4,4 5,5 5,7 5,9 118,4

Транзит 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 85,9

Внутр. 4,2 5,4 5,3 5,2 5,5 107,0

Экспорт 14,2 13,6 12,3 14,4 12,7 97,2

Импорт - 0,1 0,1 - - -

Транзит - - - - - -

Внутр. 5,3 7,8 8,0 6,7 6,5 105,2

Экспорт 1,3 0,9 1,0 1,2 1,2 98,0

Импорт 0,5 1,2 1,8 1,0 0,9 115,8

Транзит 0,7 0,2 0,4 0,6 0,4 86,9

Внутр. 1,2 1,8 1,7 1,4 1,3 102,0

Экспорт 5,0 5,0 5,3 5,0 5,1 100,5

Импорт 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 105,7

Транзит 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 107,5
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СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ОСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
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ПРОКАТ
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темп роста 

2009-2013 гг., %
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Таблица 9 

Отклонение расчетных значений (по 2-м методам 

прогнозирования) от фактических показателей железнодорожных 

перевозок черных металлов за 2009-2013 гг. с разбивкой по видам 

перевозок и видам продукции 

 

Для того, чтобы определить, какой из методов является наиболее 

подходящим для прогнозирования, целесообразно сложить модули величин 

отклонения расчетных значений от фактических по каждому методу, по 

каждому из 16- показателей. 

По методу кореляционно-регрессионного анализа сумма равна: 1,7 + 

0,4 + 0,9 + 0,3 + 0,8 + 1,2 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,4 = 6,5. Эта цифра 

показывает, на сколько миллионов тонн суммарно отклоняется 

расчетный показатель, полученный с помощью метода корреляционно-

регрессионного анализа от фактических значений. 6,5 млн. т составляет 

7% от суммарных объемов перевозок черных металлов железнодорожным 

транспортом в 2014 году. 

По методу среднегодового темпа роста, сумма модулей отклонений 

равна: 4,5 + 1,2 + 2,6 + 0,3 + 0,4 + 0,8 + 0,7 + 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,5 + 0,1 = 11,8. 

Эта цифра показывает, на сколько миллионов тонн суммарно 

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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отклоняется расчетный показатель, полученный с помощью метода 

среднегодового темпа роста от фактических значений. 11,8 млн. т 

составляет 14% от суммарных объемов перевозок черных металлов 

железнодорожным транспортом в 2014 году. 

Очевидно, что прогнозирование объемов железнодорожных перевозок 

черных металлов с применением метода корреляционно-регрессионного 

анализа дает более достоверные прогнозные данные, по сравнению с 

прогнозом по методу среднегодового темпа роста (суммарные отклонения в 

размерах 7% и 14% соответственно от фактических объемов перевозок 

черных металлов железнодорожным транспортом). 

 

Выводы по 3 главе 

1. Для проведения экспериментальных расчетов совокупный объем 

железнодорожных перевозок черных металлов был разделен на 16 подгрупп 

в соответствии с 2-мя классификациями – по виду сообщения (экспорт, 

импорт, внутрироссийсские, транзит) и по виду продукции (прокат, 

полуфабрикаты, трубы, остальные (прочие) черные металлы). Для каждой 

подгруппы перевозок был проведен экспертный отбор влияющих факторов. 

2. Для каждого из 16-и показателей объемов железнодорожных 

перевозок последовательно были вычислены коэффициенты парной 

линейной корреляции по отношению к каждому из экспертно выбранным 

влияющих факторов. Коэффициент с наибольшим значением модуля указал 

на наиболее тесную связь между величинами.  

3.По каждой группе железнодорожных перевозок черных металлов с 

помощью программы Microsoft Excel 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. 
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4. После получения прогнозных показателей перевозок черных 

металлов на 2020 год по 16-и подгруппам, в результативную прогнозную 

величину был введен так называемый «точечный фактор» – реализация 

программы по импортозамещению. 

5. На заключительном этапе проводилось сравнение результатов 

прогноза с применением метода КРА с прогнозом при применении метода 

среднегодового темпа роста.  Проверка проводилась на ретроспективном 

периоде, расчетным сроком был установлен 2014 год. Проведенное 

сопоставление указывает на то, что прогнозирование объемов 

железнодорожных перевозок черных металлов с применением метода 

корреляционно-регрессионного анализа дает более достоверные прогнозные 

данные, по сравнению с прогнозом по методу среднегодового темпа роста.
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Заключение 

К основным выводам и результатам настоящего диссертационного 

исследования можно отнести следующие положения: 

 В последние десятилетия на экономическую систему Российской 

Федерации значительное влияние оказывает активное развитие рыночных 

отношений в стране. В связи с этим, процесс управления транспортной 

системой страны претерпел значительные изменения [113, 88]. Изменились 

объемы, структурный состав, направления транспортировок, спрос на 

поставки. Прогнозирование перевозок, как одна из функций управления 

транспортом также существенно изменилось. Снизилась роль государства в 

планировании и прогнозировании и, напротив, возросла степень влияния 

отдельных грузоотправителей и общемировой рыночной конъюнктуры. 

Такие трансформации вызывают объективную необходимость изменения 

алгоритма построения транспортного прогноза, переоценки методов, 

используемых в прогнозировании. В связи с такими переменами основными 

методами, применяемыми в прогнозировании, стали методы прогнозной 

экстраполяции. 

  Прогнозирование объемов перевозок на железнодорожном 

транспорте с одной стороны имеет характеристики экономического 

прогнозирования в целом (принципы, функции, типология прогнозов и др.), а 

с другой стороны имеет ряд специфических особенностей. Основной из них 

является многообразие источников для построения прогноза, включая 

отраслевые, региональные, транспортные программно-стратегические 

документы и информацию от самих грузоотправителей. 

 По сети железных дорог ОАО «РЖД» ежегодно перевозится 

около 80 млн. т черных металлов в экспортном и внутрироссийском 

сообщении (суммарно). При этом, около 80% всей произведенной продукции 

отправляется с крупнейших металлургических предприятий, основными из 

которых являются 5 холдингов. Российская Федерация занимает достойное 

место на мировом стальном рынке, занимая по показателю выплавки стали 4-
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е место в мире после Китая, Японии, США и Индии. Общемировой 

показатель выплавки стали показывает ежегодный уверенный рост, который, 

в основном, обеспечивают страны Азии (особенно КНР). 

 Всю продукцию черной металлургии можно условно разделить 

на 6 групп: сортовой прокат, листовой прокат, трубная продукция, стальные 

полуфабрикаты, чугун и ферросплавы. На показатели отчетных и 

перспективных объемов железнодорожных перевозок каждой подгруппы 

грузов влияют различные наборы факторов. Для железнодорожных 

перевозок всех видов продукции, в основном, используются полувагоны. 

 Группа интуитивных методов прогнозирования включает в себя 

методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок. Методы 

данной группы, в основном, используются при прогнозировании объектов и 

явлений сложно поддающихся или не поддающихся вовсе формализации. 

Результаты прогнозов с применением интуитивных методов, как правило, 

характеризуются неточностью, субъективностью и недостаточной степенью 

детализации. 

 Формализованные методы прогнозной экстраполяции образуют 

самую многочисленную группу и используются при прогнозировании 

процессов и явлений, которые характеризуются количественно и по которым 

имеется статистика за существенный ретроспективный период. 

Прогнозирование такими методами заключается в пролонгировании 

тенденций прошлого и настоящего в будущее.  

 Все методы моделирования в прогнозировании экономических 

процессов условно можно разделить на 4 основные группы, в зависимости от 

типа моделей: структурное моделирование, сетевое, матричное, 

имитационное.  Каждый из методов позволяет различными способами 

воспроизвести и изучить прогнозируемые объекты, процессы или явления. 

 Среди многообразия методов выделяются специфические методы 

прогнозирования, применяемые исключительно на железнодорожном 

транспорте. В их числе метод на основе расчета коэффициента подвижности 
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населения, гравитационный метод, метод, основанный на вычислении 

коэффициента перевозимости определенной группы груза, метод удельных 

нормативов, а также метод транспортно-экономических балансов. 

  В результате проведенного сравнительного анализа методов 

прогнозирования основным был   избран метод корреляционно-

регрессионного анализа, относящийся к методам прогнозной экстраполяции.  

Корреляционная зависимость имеет место, когда каждому значению одной 

величины соответствует множество случайных значений другой, 

возникающих с определенной вероятностью. С помощью метода 

рассчитывается коэффициенты корреляции, которые оценивают силу связи 

между отдельными признаками, затем находится уравнение регрессии, 

которое определяет форму связи. Такой выбор был обусловлен следующими 

преимуществами метода перед остальными рассмотренными: 

- метод корреляционно-регрессионного анализа наилучшим 

образом подходит для работы с временными рядами; 

- существует четкий алгоритм и математический инструментарий 

для применения данного метода; 

- учет факта зависимости результативной величины от многих 

влияющих факторов. Показатель объемов перевозок металлургической 

продукции, несомненно является «производным» показателем, как и любой 

показатель перевозок; 

- возможность отражения направления зависимости между 

результативной величиной и влияющими факторами (связь может быть 

положительной или отрицательной); 

- возможность учета в прогнозе «точечных» событий или явлений, 

путем введения дополнительного свободного члена в регрессионное 

уравнение (другие методы прогнозной экстраполяции такой возможности не 

предоставляют). 

 Для проведения экспериментальных расчетов с целью 

подтверждения гипотезы о целесообразности применения метода 
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корреляционно-регрессионного анализа совокупный объем 

железнодорожных перевозок черных металлов был разделен на 16 подгрупп 

в соответствии с 2-мя классификациями – по виду сообщения (экспорт, 

импорт, внутрироссийсские, транзит) и по виду продукции (прокат, 

полуфабрикаты, трубы, остальные черные металлы). Для каждой подгруппы 

перевозок был проведен экспертный отбор влияющих факторов для 

проведения корреляционно-регрессионного анализа. 

 Для каждого из 16-и показателей объемов железнодорожных 

перевозок последовательно были вычислены 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 с помощью программы 

Microsoft Excel было построено поле корреляционной зависимости в паре с 

наиболее тесно связанным влияющим показателем и выведено уравнение 

регрессии, математически отражающее форму связи между объемом 

перевозок и влияющим фактором. 

 После получения прогнозных показателей перевозок черных 

металлов на 2020 год по 16-и подгруппам в результативную прогнозную 

величину был введен так называемый «точечный фактор» – реализация 

программы по импортозамещению. 

 На заключительном этапе проводилось сравнение результатов 

прогноза с применением метода КРА с прогнозом при применении метода 

среднегодового темпа роста.  Проверка проводилась на ретроспективном 

периоде, расчетным сроком был установлен 2014 год. Проведенное в 

диссертационном исследовании сопоставление указывает на то, что 

прогнозирование объемов железнодорожных перевозок готовой продукции 

черной металлургии с применением метода корреляционно-регрессионного 

анализа дает более достоверные прогнозные данные, по сравнению с 

прогнозом по методу среднегодового темпа роста.  
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 Нет сомнения, что метод корреляционно-регрессионного анализа 

на сегодняшний день недооценен в прогнозировании. Адекватность метода 

при разработке перспективных объемов перевозок неоспорима. При этом, 

рассмотренный метод целесообразно применять не только при 

прогнозировании объемов перевозок готовой продукции черной 

металлургии. 

 Для прогнозирования перевозок остальных   9 групп грузов на 

железнодорожном транспорте также применим метод КРА, ведь перевозки 

каменного угля, нефтегрузов, рудных грузов и др. также целесообразно 

группировать по виду продукции и по виду перевозок. Корреляционно-

регрессионный анализ наилучшим образом подходит для построения 

детализированного прогноза, поскольку на разные подгруппы перевозок во 

всех случаях будут влиять различные факторы. Кроме того, в такой прогноз 

возможно введение «точечных» факторов: это может быть выработка или 

освоение новых месторождений, «уход» грузов на альтернативные виды 

транспорта (например, строительство новых нефтепроводов) и т. д. 
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Приложение 

Таблица 1 

Объемы перевозок листового проката различными типами вагонов с разбивкой по 

видам сообщения за 2013-2015 гг, т 

 

Таблица 2 

Объемы перевозок сортового проката различными типами вагонов с разбивкой по 

видам сообщения за 2013-2015 гг, т 

 

Вид перевозки Тип вагона 2013 год 2014 год 2015 год

контейнеры 40 033          43 477          81 312          

крытые 77 811          77 701          68 120          

платформы 2 748 056     2 363 489     2 704 842     

полувагоны 11 093 396    11 855 005    10 437 513    

прочие или неопределенные 983 889        1 194 946     1 068 456     

14 943 185 15 534 618 14 360 243 

контейнеры 23 653          21 633          28 246          

крытые 37 055          21 176          29 731          

платформы 286 106        187 336        254 468        

полувагоны 1 675 964     1 583 651     949 567        

прочие или неопределенные 39 094          29 771          25 178          

2 061 872   1 843 567   1 287 190   

контейнеры 931              2 657            1 075            

крытые 21 373          9 872            5 023            

платформы 39 546          2 198            291              

полувагоны 128 927        88 550          58 718          

прочие или неопределенные 8                  17                -               

190 785      103 294      65 107        

контейнеры 29 604          185 935        281 418        

крытые 34 889          16 710          9 295            

платформы 2 543 309     2 394 945     2 340 472     

полувагоны 3 882 509     4 148 274     4 630 763     

прочие или неопределенные 388 822        461 431        499 394        

6 879 133   7 207 295   7 761 342   

контейнеры 94 221        253 702      392 051      

крытые 171 128      125 459      112 169      

платформы 5 617 017   4 947 968   5 300 073   

полувагоны 16 780 796 17 675 480 16 076 561 

прочие или неопределенные 1 411 813   1 686 165   1 593 028   

24 074 975 24 688 774 23 473 882 

ВСЕГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Внутрироссийские перевозки

Итого внутрироссийские

Итого транзитные

Итого импортные

Итого экспортные

Импортные перевозки

Транзитные перевозки

Экспортные перевозки

Вид перевозки Тип вагона 2013 год 2014 год 2015 год

контейнеры 139 160        167 739        151 471        

крытые 117 975        134 491        103 341        

платформы 1 272 671     2 488 033     3 954 372     

полувагоны 12 692 407    12 336 470    11 081 277    

прочие или неопределенные 7 830 911     5 210 391     1 402 271     

22 053 124 20 337 124 16 692 732 

контейнеры 52 474          42 710          41 134          

крытые 49 607          29 260          17 927          

платформы 81 838          14 751          4 306            

полувагоны 3 544 275     2 395 125     1 731 076     

прочие или неопределенные 79 589          33 901          1 763            

3 807 783   2 515 747   1 796 206   

контейнеры 11 920          9 617            8 474            

крытые 15 902          12 195          6 310            

платформы 170 975        25 448          1 729            

полувагоны 220 338        77 833          76 924          

прочие или неопределенные 1 943            2 408            3 880            

421 078      127 501      97 317        

контейнеры 5 006            8 617            17 861          

крытые 85 477          94 002          99 734          

платформы 172 437        166 022        108 609        

полувагоны 2 747 053     2 807 840     3 005 558     

прочие или неопределенные 33 453          65 786          42 940          

3 043 426   3 142 267   3 274 702   

контейнеры 208 560      228 683      218 940      

крытые 268 961      269 948      227 312      

платформы 1 697 921   2 694 254   4 069 016   

полувагоны 19 204 073 17 617 268 15 894 835 

прочие или неопределенные 7 945 896   5 312 486   1 450 854   

29 325 411 26 122 639 21 860 957 

Экспортные перевозки

Итого экспортные

ВСЕГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Внутрироссийские перевозки

Итого внутрироссийские

Импортные перевозки

Итого импортные

Транзитные перевозки

Итого транзитные
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Таблица 3 

Объемы перевозок стальных заготовок различными типами вагонов с разбивкой по 

видам сообщения за 2013-2015 гг, т 

 

Таблица 4 

Объемы перевозок стальных труб различными типами вагонов с разбивкой по 

видам сообщения за 2013-2015 гг, т 

 

Вид перевозки Тип вагона 2013 год 2014 год 2015 год

контейнеры 238              347              119              

крытые 100              -               4                  

платформы 1 170            5 108            5 971            

полувагоны 5 472 480     5 455 693     5 125 715     

прочие или неопределенные 2 245            2 836            3 552            

5 476 233   5 463 984   5 135 361   

контейнеры 24                46                27                

крытые 49                -               -               

платформы 3 820            1 334            573              

полувагоны 21 058          1 907            1 547            

24 951        3 287          2 147          

контейнеры 83                45                60                

крытые -               52                -               

полувагоны 65                23                9 988            

прочие или неопределенные -               -               -               

148             120             10 048        

платформы 592 563        428 630        194 020        

полувагоны 12 086 396    12 697 247    13 725 998    

прочие или неопределенные 108              103              -               

12 679 067 13 125 980 13 920 018 

контейнеры 345             438             206             

крытые 149             52               4                 

платформы 597 553      435 072      200 564      

полувагоны 17 579 999 18 154 870 18 863 248 

прочие или неопределенные 2 353          2 939          3 552          

18 180 399 18 593 371 19 067 574 

Экспортные перевозки

Итого экспортные

ВСЕГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Внутрироссийские перевозки

Итого внутрироссийские

Импортные перевозки

Итого импортные

Транзитные перевозки

Итого транзитные

Вид перевозки Тип вагона 2013 год 2014 год 2015 год

контейнеры 41 527          29 818          31 861          

крытые 765              592              516              

платформы 400              184              905              

полувагоны 5 716 668     6 357 170     7 384 213     

прочие или неопределенные 770 235        1 071 676     955 807        

6 529 595   7 459 440   8 373 302   

контейнеры 14 515          10 797          10 347          

крытые 38                -               -               

платформы 4 364            3 774            302              

полувагоны 801 810        590 624        317 310        

прочие или неопределенные 31 480          15 342          4 192            

852 207      620 537      332 151      

контейнеры 4 858            7 170            2 492            

крытые 443              143              53                

платформы 599              1 201            1                  

полувагоны 202 348        158 935        200 499        

прочие или неопределенные 230 924        213 923        65 954          

439 172      381 372      268 999      

контейнеры 1 965            9 221            4 743            

крытые 233              110              135              

платформы 12                -               -               

полувагоны 708 948        958 304        761 946        

прочие или неопределенные 486 021        87 213          57 101          

1 197 179   1 054 848   823 925      

контейнеры 62 865        57 006        49 443        

крытые 1 479          845             704             

платформы 5 375          5 159          1 208          

полувагоны 7 429 774   8 065 033   8 663 968   

прочие или неопределенные 1 518 660   1 388 154   1 083 054   

9 018 153   9 516 197   9 798 377   

Экспортные перевозки

Итого экспортные

ВСЕГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Внутрироссийские перевозки

Итого внутрироссийские

Импортные перевозки

Итого импортные

Транзитные перевозки

Итого транзитные
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Таблица 5 

Объемы перевозок ферросплавов различными типами вагонов с разбивкой по 

видам сообщения за 2013-2015 гг, т 

 

Таблица 6 

Объемы перевозок чугуна различными типами вагонов с разбивкой по видам 

сообщения за 2013-2015 гг, т 

 

 

Вид перевозки Тип вагона 2013 год 2014 год 2015 год

контейнеры 167 432        196 433        206 207        

крытые 125 593        113 487        112 593        

полувагоны 224 407        211 284        184 425        

прочие или неопределенные -               193              -               

517 432      521 397      503 225      

контейнеры 105 888        100 648        126 511        

крытые 29 234          17 668          12 929          

полувагоны 343 346        388 388        225 092        

прочие или неопределенные 119              -               -               

478 587      506 704      364 532      

контейнеры 426 543        366 126        330 496        

крытые 8 736            18 487          11 811          

полувагоны 6 360            46 922          222 007        

441 639      431 535      564 314      

контейнеры 982 778        955 729        792 453        

крытые 52 134          50 483          38 875          

полувагоны 49 966          13 711          1 105            

1 084 878   1 019 923   832 433      

контейнеры 1 682 641   1 618 936   1 455 667   

крытые 215 697      200 125      176 208      

полувагоны 624 079      660 305      632 629      

прочие или неопределенные 119             193             -              

2 522 536   2 479 559   2 264 504   

Экспортные перевозки

Итого экспортные

ВСЕГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Внутрироссийские перевозки

Итого внутрироссийские

Импортные перевозки

Итого импортные

Транзитные перевозки

Итого транзитные

Вид перевозки Тип вагона 2013 год 2014 год 2015 год

контейнеры 237              100              115              

крытые 1 282            100              2                  

полувагоны 745 942        806 311        608 274        

прочие или неопределенные -               781              1 624            

747 461      807 292      610 015      

Импортные перевозки полувагоны -               140              -               

-              140             -              

Транзитные перевозки полувагоны 62                -               -               

62               -              -              

контейнеры -               -               52                

крытые -               442              60                

полувагоны 4 014 477     4 611 467     5 080 509     

прочие или неопределенные -               131              -               

4 014 477   4 612 040   5 080 621   

контейнеры 237             100             167             

крытые 1 282          542             62               

полувагоны 4 760 481   5 417 918   5 688 783   

прочие или неопределенные -              912             1 624          

4 762 000   5 419 472   5 690 636   

Экспортные перевозки

Итого экспортные

ВСЕГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Внутрироссийские перевозки

Итого внутрироссийские

Итого импортные

Итого транзитные
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Таблица 7 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

экспортным перевозкам готового проката железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 

 

Рис. 1 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

экспортных перевозок готового проката 

Таблица 8 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем экспортных 

перевозок готового проката 

 

 

Рис. 2 Поле корреляционной зависимости экспортных перевозок готового проката 

от видимого мирового потребления металлопродукции 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ЭКСПОРТНЫХ железнодорожных 

перевозок готового проката, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 12,0 11,5 10,4 9,9 10,3

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем производства готового проката в Российской 

Федерации, млн т 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2

Объем экспорта готового проката из Российской 

Федерации, млн т 27,4 24,7 26,7 23,6 28,1

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т -0,81

Объем производства готового проката в Российской 

Федерации, млн т -0,90

Объем экспорта готового проката из Российской 

Федерации, млн т 0,24

Объем мирового производства стали, млн т -0,90

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,92

y = -0,0086x + 23,271

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1250,0 1300,0 1350,0 1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 1600,0

Поле корреляционной зависимости экспортных 

перевозок готового проката от видимого мирового 

потребления металлопродукции
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Таблица 9 
Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

импортным перевозкам готового проката железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 
 

 
Рис. 3 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

импортных перевозок готового проката 

Таблица 10 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем импортных 

перевозок готового проката 

 

 
Рис. 4 Поле корреляционной зависимости импортных перевозок готового проката 

от импорта готового проката в РФ  

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ИМПОРТНЫХ железнодорожных перевозок 

готового проката, млн т - РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 4,4 5,5 5,7 5,9 4,4

Импорт готового проката в Российскую Федерацию, млн т 5,2 7,2 6,9 6,6 6,4

Объем производства готового проката в Российской 

Федерации, млн т 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления металлопродукции, 

млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Импорт готового проката в Российскую Федерацию, млн т 0,69

Объем производства готового проката в Российской 

Федерации, млн т 0,17

Объем видимого потребления металлопродукции в Российской 

Федерации, млн т 0,57

Объем мирового производства стали, млн т 0,26

Объем видимого мирового потребления металлопродукции, 

млн т 0,29

y = 0,6786x + 0,7964

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Поле корреляционной зависимости импортных 

перевозок готового проката от импорта готового 

проката в РФ
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Таблица 11 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

транзитным перевозкам готового проката железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 
 

  
Рис. 5 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

транзитных перевозок готового проката 

 

Таблица 12 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем транзитных 

перевозок готового проката 

 
 

 
Рис.6 Поле корреляционной зависимости транзитных перевозок готового проката 

от мирового производства стали 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ТРАНЗИТНЫХ железнодорожных 

перевозок готового проката, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,9 0,7 0,7 0,6 0,2

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем мирового производства стали, млн т -0,86

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,85

y = -0,0024x + 4,3128

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 1600,0 1650,0 1700,0

Поле корреляционной зависимости транзитных 

перевозок готового проката от мирового производства 

стали
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Таблица 13 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

внутрироссийским перевозкам стальных полуфабрикатов железнодорожным транспортом 

за 2010-2014 гг 

 
 

 
Рис.7 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

внутрироссийских перевозок стальных полуфабрикатов 

Таблица 14 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем внутрироссийских 

перевозок стальных полуфабрикатов 

 
 

 
Рис. 8 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок стальных 

полуфабрикатов от видимого потребления металлопродукции в Российской Федерации 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ВНУТРИРОССИЙСКИХ железнодорожных 

перевозок стальных полуфабрикатов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5,4 5,3 5,2 5,5 5,5

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем производства готового проката (+заготовка на 

экспорт)  в Российской Федерации, млн т 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т -0,07

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 0,05

Объем производства готового проката (+заготовка на 

экспорт)  в Российской Федерации, млн т 0,17

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 0,45

y = 0,0006x + 4,4726

5,2

5,2

5,3

5,3

5,4

5,4

5,5

5,5

5,6

1250,0 1300,0 1350,0 1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 1600,0

Поле корреляционной зависимости внутрироссийских 

перевозок стальных полуфабрикатов от видимого 

мирового потребления металлопродукции
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Таблица 15 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

экспортным перевозкам стальных полуфабрикатов железнодорожным транспортом за 

2010-2014 гг 

 
 

 
Рис. 9 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

экспортных перевозок стальных полуфабрикатов 

Таблица 16 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем экспортных 

перевозок стальных полуфабрикатов 

 
 

 
Рис.10 Поле корреляционной зависимости экспортных перевозок стальных 

полуфабрикатов от экспорта готового проката из РФ 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ЭКСПОРТНЫХ железнодорожных перевозок 

стальных полуфабрикатов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 13,6 12,3 14,4 12,7 13,1

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем производства готового проката (+заготовка на 

экспорт)  в Российской Федерации, млн т 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2

Объем экспорта готового проката (+заготовка на экспорт) 

из Российской Федерации 27,4 24,7 26,7 23,6 28,1

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 0,30

Объем производства готового проката (+заготовка на 

экспорт)  в Российской Федерации, млн т 0,19

Объем экспорта готового проката (+заготовка на 

экспорт) из Российской Федерации 0,57

Объем мирового производства стали, млн т -0,28

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,27

y = 0,2508x + 6,6734
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Поле корреляционной зависимости экспортных 

перевозок полуфабрикатов от экспорта готового 

проката (+экспорт заготвки)
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Таблица 17 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

импортным перевозкам стальных полуфабрикатов железнодорожным транспортом за 

2010-2014 гг 

 
 

 
Рис. 11 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

импортных перевозок стальных полуфабрикатов 

Таблица 18 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем импортных 

перевозок стальных полуфабрикатов 

 
 

 
Рис. 12 Поле корреляционной зависимости импортных перевозок стальных 

полуфабрикатов от видимого мирового потребления металлопродукции  

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ИМПОРТНЫХ железнодорожных перевозок 

стальных полуфабрикатов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,1 0,1 - - -

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т -0,79

Объем мирового производства стали, млн т -0,81

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,82

y = -0,0005x + 0,7312

-
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0,0
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Поле корреляционной зависимости импортных 

перевозок полуфабрикатов от видимого мирового 

потребления металлопродукции
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Таблица 19 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

внутрироссийским перевозкам стальных труб железнодорожным транспортом за 2010-

2014 гг 

 
 

 
Рис. 13 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

внутрироссийских перевозок стальных труб 

Таблица 20 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем внутрироссийских 

перевозок стальных труб 

 
 

 
Рис. 14 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок стальных 

труб от видимого потребления металлопродукции в Российской Федерации 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ВНУТРИРОССИЙСКИХ железнодорожных 

перевозок стальных труб, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 7,8 8,0 6,7 6,5 7,5

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0
Объем производства стальных труб в Российской 

Федерации, млн т 9,2 10,0 9,7 10,1 11,3

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т -0,52

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т -0,59
Объем производства стальных труб в Российской 

Федерации, млн т -0,02

Объем мирового производства стали, млн т -0,51

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,54

y = -0,1446x + 13,296
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Таблица 21 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

экспортным перевозкам стальных труб железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 
 

 
Рис. 15 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

экспортных перевозок стальных труб 

Таблица 22 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем экспортных 

перевозок стальных труб 

 
 

 
Рис. 16 Поле корреляционной зависимости экспортных перевозок стальных труб от 

выплавки стали в РФ  

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ЭКСПОРТНЫХ железнодорожных 

перевозок стальных труб, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем производства стальных труб в Российской 

Федерации, млн т 9,2 10,0 9,7 10,1 11,3

Объем экспорта стальных труб из Российской 

Федерации, млн т 0,8 0,9 1,0 0,6 1,6

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 0,59

Объем производства стальных труб в Российской 

Федерации, млн т 0,05

Объем экспорта стальных труб из Российской Федерации, 

млн т -0,24

Объем мирового производства стали, млн т 0,54

Объем видимого мирового потребления металлопродукции, 

млн т 0,57

y = 0,0505x - 2,4248

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0

Поле корреляционной зависимости экспортных 

перевозок стальных труб от выплавки стали в РФ
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Таблица 23 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

импортным перевозкам стальных труб железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 

 
Рис. 17 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

импортных перевозок стальных труб 

Таблица 24 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем импортных 

перевозок стальных труб 

 

 
Рис. 18 Поле корреляционной зависимости импортных перевозок стальных труб от 

импорта стальных труб в РФ  

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ИМПОРТНЫХ железнодорожных 

перевозок стальных труб, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1,2 1,8 1,0 0,9 0,6

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем производства стальных труб в Российской 

Федерации, млн т 9,2 10,0 9,7 10,1 11,3

Объем импорта стальных труб в Российскую 

Федерацию, млн т 1,2 1,6 0,8 0,8 0,7

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т -0,35

Объем производства стальных труб в Российской 

Федерации, млн т -0,52

Объем импорта стальных труб в Российскую 

Федерацию, млн т 0,95

Объем мирового производства стали, млн т -0,59

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,59

y = 1,1333x - 0,0828
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Российскую Федерацию
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Таблица 25 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

транзитным перевозкам стальных труб железнодорожным транспортом за 2010-2014 гг 

 
 

 
Рис. 19 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

транзитных перевозок стальных труб 

Таблица 26 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем транзитных 

перевозок стальных труб 

 
 

 
Рис. 20 Поле корреляционной зависимости транзитных перевозок стальных труб от 

видимого мирового потребления металлопродукции 

 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ТРАНЗИТНЫХ железнодорожных 

перевозок стальных труб, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1
Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем мирового производства стали, млн т 0,47
Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 0,49

y = 0,0007x - 0,6585
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перевозок стальных труб от видимого мирового 

потребления металлопродукции
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Таблица 27 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

внутрироссийским перевозкам остальных черных металлов железнодорожным 

транспортом за 2010-2014 гг 

 

 
Рис. 21 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

внутрироссийских перевозок остальных черных металлов 

Таблица 28 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем внутрироссийских 

перевозок остальных черных металлов 

 
 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ВНУТРИРОССИЙСКИХ железнодорожных 

перевозок остальных черных металлов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем производства доменного чугуна в Российской 

Федерации, млн т 48,0 48,0 50,5 49,9 51,5

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т -0,86

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т -0,87

Объем производства доменного чугуна в Российской 

Федерации, млн т -0,91

Объем мирового производства стали, млн т -0,92

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,93

y = -0,0023x + 4,8482
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Рис. 22 Поле корреляционной зависимости внутрироссийских перевозок остальных 

черных металлов от видимого потребления металлопродукции в Российской Федерации 

Таблица 29 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

экспортным перевозкам остальных черных металлов железнодорожным транспортом за 

2010-2014 гг 

 

 
Рис. 23 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

экспортных перевозок остальных черных металлов 

Таблица 30 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем экспортных 

перевозок остальных черных металлов 

 
 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ЭКСПОРТНЫХ железнодорожных перевозок 

остальных черных металлов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5,0 5,3 5,0 5,1 5,6

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,5

Объем производства доменного чугуна в Российской 

Федерации, млн т 48,0 48,0 50,5 49,9 51,5
Объем экспорта доменного чугуна из Российской 

Федерации, млн т 3,5 4,2 4,0 3,9 4,4

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1
Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем выплавки стали в Российской Федерации, млн т 0,42

Объем производства доменного чугуна в Российской 

Федерации, млн т 0,45
Объем экспорта доменного чугуна из Российской 

Федерации, млн т 0,80

Объем мирового производства стали, млн т 0,60
Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 0,57

y = 0,6033x + 2,7843
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Рис. 24 Поле корреляционной зависимости экспортных перевозок остальных 

черных металлов от экспорта доменного чугуна из РФ 

Таблица 31 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

импортным перевозкам остальных черных металлов железнодорожным транспортом за 

2010-2014 гг 

 

 
Рис. 25 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

импортных перевозок остальных черных металлов 

Таблица 32 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем импортных 

перевозок остальных черных металлов 

 
 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ИМПОРТНЫХ железнодорожных 

перевозок остальных черных металлов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Объем видимого потребления металлопродукции в 

Российской Федерации, млн т 36,7 41,5 42,8 43,3 43,0

Объем производства доменного чугуна в Российской 

Федерации, млн т 48,0 48,0 50,5 49,9 51,5

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем видимого потребления металлопродукции 

в Российской Федерации, млн т 0,97

Объем производства доменного чугуна в Российской 

Федерации, млн т 0,57

Объем мирового производства стали, млн т 0,80

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 0,81

y = 0,0158x - 0,1772
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Рис. 26 Поле корреляционной зависимости импортных перевозок остальных 

черных металлов от видимого потребления металлопродукции в РФ  

Таблица 33 

Показатели, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа по 

транзитным перевозкам остальных черных металлов железнодорожным транспортом за 

2010-2014 гг 

 
 

 
Рис. 27 Вычисление парного коэффициента корреляции при прогнозировании 

транзитных перевозок остальных черных металлов 

Таблица 34 

Коэффициенты корреляции влияющих факторов с показателем транзитных 

перевозок остальных черных металлов 

 
 

 

 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем ТРАНЗИТНЫХ железнодорожных перевозок 

остальных черных металлов, млн т - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

Объем мирового производства стали, млн т 1433,4 1538,0 1560,1 1650,4 1670,1

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т 1311,5 1415,5 1442,1 1531,9 1542,8

Показатель

Коэффициент корреляции с 

результативным 

показателем

Объем мирового производства стали, млн т -0,47

Объем видимого мирового потребления 

металлопродукции, млн т -0,49

y = -0,0002x + 0,817
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Рис. 28 Поле корреляционной зависимости транзитных перевозок остальных 

черных металлов от видимого мирового потребления металлопродукции 


