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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 
РОССИИ 

PREDICTION RAIL FREIGHT IN RUSSIA

Аннотация 

Статья посвящена вопросам прогнозирования 
грузооборота железнодорожным видом связи на 
2015-2016 годы. В статье представлена 
значимость железнодорожных перевозок на 
страну в целом, а в частности влияние ее на 
экономику. Целью данной работы является 
выявление прогнозных значений за 2015-2016 
годы по железнодорожному грузообороту. 
Анализ был произведен с помощью 
эконометрических методов, а в конце сделан 
вывод о значимости данного вида услуг для РФ.

Abstract 

Article is devoted to predicting rail freight sea 
communications 2015-2016 years. The article 
presents the importance of rail transport in the 
country as a whole, and in particular its impact on 
the economy. The aim of this work is to identify 
predictive values for the years 2015-2016 for the 
carriage of goods by rail. The analysis was 
performed with the help of econometric methods, 
but in the end concluded that the significance of 
this type of service for the Russian Federation. 
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Для современной России наличие транспортной системы имеет большое 

значение, поскольку именно транспорт обеспечивает единство экономического и 

стратегического пространства страны. 

Транспорт является необходимым условием работы рыночного механизма, 

поскольку с усложнением связей между участниками рыночного процесса повышаются 

требования к производительности и качеству работы транспортной системы. Можно 

сказать, что хорошее развитие транспорта способствует эффективному 

функционированию всего рыночного хозяйства, а неудовлетворительный уровень 

транспортного обслуживания препятствует осуществлению товарообменного 

процесса, тормозит развитие внутреннего рынка и участие страны в международном 

разделении труда [2, с. 15]. 

Можно сказать, что именно возможность регулярной срочной доставки товаров 

на большие (практически неограниченные) расстояния, которую дает современный 

транспорт, делает эффективным массовое товарное производство. 
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Для более глубокого изучения данной темы нужно иметь ввиду такой 

показатель как перевозки грузов железнодорожным транспортом. С внедрением 

других видов перевозок, эта остается очень значимой и имеет возрастающую 

тенденцию на протяжении уже 15 лет. Основным показателем, характеризующим 

перевозки грузов железнодорожным транспортом, является железнодорожный 

грузооборот.  

Грузооборот – экономический показатель работы транспорта, равный 

произведению веса, перевозимого за определенное время груза на расстояние 

перевозки [1, с. 89]. 

  На основе динамики показателя «Грузооборот железнодорожным 

транспортом» (табл.1) рассчитаем перспективы отрасли на 2015-2016 годы.  

 
Таблица 1 – Зависимость грузооборота всеми видами транспорта от 
железнодорожного грузооборота 

год Грузооборот всеми видами транспорта 
(млрд тонно-километров) 

Грузооборот железнодорожным 
транспортом (млрд тонно-километров) 

2000 3638 1373 

2001 3754 1434 

2002 3976 1510 

2003 4283 1669 

2004 4558 1802 

2005 4676 1858 

2006 4800 1951 

2007 4915 2090 

2008 4948 2116 

2009 4446 1865 

2010 4752 2011 

2011 4915 2128 

2012 5056 2222 

2013 5084 2196 

2014 5080 2301 

 

Для определения зависимости между рассматриваемыми показателями 

рассмотрим график исходных данных (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Исходные данные 

Визуальный анализ статистических данных показателя «Грузооборот 

железнодорожным транспортом» от показателя «Грузооборот всеми видами 

транспорта» показывает, что между рассматриваемыми показателями существует 

линейная зависимость. 

Это позволяет использовать метод наименьших квадратов для оценки 

параметров линейной регрессионной модели грузооборота железнодорожным 

транспортом. 

С помощью функции ЛИНЕЙН статистического пакета MS Excel для 

рассматриваемой зависимости определим регрессионную статистику (табл.2). 

Таблица 2 – Статистика регрессионной модели 

ã1  = 1,59782 ã0 = 1553,439 

 = 0,085537  = 164,4794 

R2= 0,964082 Se = 94,27148 
 

Экономико-математическая модель зависимости грузооборота всеми видами 

транспорта от железнодорожного грузооборота имеет вид: 

                                    	у = 1553,44+1,6х                                                  (1) 

Качество полученной модели подтверждается коэффициентом детерминации, 

имеющим значение 0,96. 
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Для прогнозирования развития железнодорожного грузооборота рассчитаем 

точечный и интервальный прогнозы. 

 
Таблица 3 – Прогнозные оценки показателей регрессионной модели 

Год 

Точечный прогноз 
показателя 

«Железнодорожный 
грузооборот» 

Точечный прогноз 
показателя 

«Грузооборот всеми 
видами транспорта»

Интервальный прогноз 
показателя 

«Грузооборот всеми 
видами транспорта» 
Нижняя 
граница 

показателя 

Верхняя 
граница 

показателя

2015 2367,29 5341,1 5113,4 5568,8 

2016 2433,58 5447,6 5216,07 5679,13 

 
Для наибольшей наглядности полученных расчетных данных дополним 

динамику развития железнодорожного грузооборота (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Результаты моделирования 

Исходя из рассчитанных данных, можно сделать вывод, что в 2015 году 

железнодорожный грузооборот возрастет до 2367,29 (миллиардов тонно-километров), 

а в 2016 – 2433,58. Как и сам грузооборот, в 2015 году – 5341,1 (миллиардов тонно-

километров), 2016 – 5447,6. Это говорит о том, что с каждым годом грузооборот в 

России увеличивается, так грузооборот, всеми видами транспорта, начиная с 2000 
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года по 2016, должен возрасти почти на 150 %, а грузооборот железнодорожным 

транспортом в этот период на 177 %.  

Ведущую роль в железнодорожных перевозках играют массовые грузы (свыше 

80% объема перевозок и грузооборота) [2, с. 64]: полезные ископаемые, минеральные 

удобрения, лесные и хлебные грузы, черные металлы. 

В настоящее время России реализуется стратегия 2008-2030 направленная на 

развитие железнодорожного транспорта в РФ, состоящая из двух этапов: 

I этап – модернизация железнодорожного транспорта – 2008-2015 годы; 

II этап – динамичное расширение сети железных дорог – 2016-2030 годы. 

Итак, для успешного функционирования рыночной экономики развитие и работа 

транспорта должны напрямую поддерживаться государством и регулироваться в 

интересах создания равных и благоприятных условий для всех хозяйственных 

субъектов, так как вся история экономики показывает прямую взаимосвязь между 

уровнем развития путей сообщения и темпами экономического роста, общественным 

благосостоянием [2, с. 16]. 
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