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Аннотация. В работе выполнено прогнозирование объема российских 

контейнерных перевозок на период до 2030 года. Обоснована модель тренда 

данного показателя с помощью методов наименьших квадратов и 

экспоненциального сглаживания. Рассчитаны значения статистических 

характеристик прогноза.  
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Abstract. The article contains results of Russian container shipping amount 

forecasting up to 2030. Container shipping amount trend line model is proved via 

least-squares and exponential smoothing methods. Forecasting statistical 

performance values were calculated. 

Key words: container shipping, forecasting, trend line model, least-squares 

method, exponential smoothing method, statistical performances. 

Транспортной стратегией РФ [7] на период до 2030 года определены 

приоритетные направления развития транспортной отрасли, реализация 

которых позволит государству успешно интегрироваться в мировую системы 



товарооборота, снизить сырьевую зависимость бюджета, за счет более 

эффективного использования геополитического положения страны. Одним из 

наиболее перспективных направления развития транспортного бизнеса 

являются контейнерные перевозки, развитие которых предполагается в формате 

государственно-частного партнерства [1,2,4,6]. Увеличение объема перевозок 

грузов в контейнерах, переработка транзитного контейнерного потока 

потребует значительных инвестиционных вложений, коммерческая 

эффективность которых зависит от качества прогноза последовательного 

увеличения объемов контейнеризованных грузов [3,5,8]. В связи с этим задача 

прогнозирования объема перевозок контейнеров на долгосрочную перспективу 

является своевременной и актуальной. Динамика объема российских 

контейнерных перевозок приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Динамика объема российских контейнерных перевозок 

 

Графическое определение параметров линии тренда временного ряда 

выполнено с помощью MS Excel. Коэффициент детерминации R2 показывает, 

какая часть дисперсии результативного признака (y) объяснена уравнением 

регрессии. Чем больше R2, тем большая часть дисперсии результативного 

признака (y) объясняется уравнением регрессии и тем лучше уравнение 

регрессии описывает исходные данные. Для определении вида регрессионного 

уравнения были рассчитаны значения R2: линейная – 0,9568, экспоненциальная 

– 0,9094, логарифмическая – 0,0568, степенная – 0,9098, полиномиальная 6 

степени – 0,9732. Наибольшее значение определяет полиномиальный вид 



регрессионного уравнения, однако, данное уравнение тренда учитывает 

значительное отклонение показателя объема перевозок в 2009, что связано с 

влиянием последствий мирового финансово-экономического кризиса, поэтому 

не может быть принято для прогнозирования. Для проверки принимается 

линейная форма регрессионного уравнения вида y = a⋅t + b. 

Параметры а и b рассчитаем методом наименьших квадратов 

 

∑ ∑∑
∑∑ ∑

⋅−⋅
⋅⋅⋅⋅

=
tttn

ttytytn
a 2

)()(                                                (1) 

 

∑ ∑∑
∑ ∑ ∑ ∑

⋅−⋅

⋅⋅−⋅
=

tttn
ttyttty

b 2

2 )()(                                              (2) 

 
Важным методом стохастических прогнозов является метод 

экспоненциального сглаживания. Этот метод заключается в том, что ряд 

динамики сглаживается с помощью скользящей средней, в которой веса 

подчиняются экспоненциальному закону. 

Экспоненциальная средняя вычисляется по рекуррентной формуле 

 
St = α⋅Yt + (1- α)⋅St-1 

 
где St - значение экспоненциальной средней в момент t; St-1 - значение 

экспоненциальной средней в момент (t = 1); Yt - значение экспоненциального 

процесса в момент t; α - вес t-ого значения ряда динамики (или параметр 

сглаживания, принимается равным 0,8). 

В результате применения метода экспоненциального сглаживания 

получена следующее регрессионное уравнение y=0,1664⋅t-332,02, R2=0,9706. 

Следовательно, данная модель характеризуется большей точностью, по 

сравнению с найденной методом наименьших квадратов. Для проверки 

адекватности наилучшей модели тренда выполним оценку критерия Фишера  
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где k – число параметров функции, описывающей тенденцию; n – число 

уровней ряда. 

Примем уровень значимости a = 0,05. Поскольку Fфакт (14,64) > Fтеор (4,6), 

уравнение линии тренда значимо, т.е. построенная модель адекватна 

фактической временной тенденции, на него можно опираться в анализе и для 

прогнозирования (табл.1). 

Таблица 1 

Прогноз объема российских контейнерных перевозок на период до 2030 г  

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Объем перевозок, млн. TEU 3,27 3,44 3,60 3,77 3,94 4,10 4,27 4,44 

Год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Объем перевозок, млн. TEU 4,60 4,77 4,94 5,10 5,27 5,43 5,60 5,77 

 

Таким образом оптимистичный прогноз развития отечественного рынка 

контейнерных перевозок  позволит к 2030 г увеличить объем переработки 

контейнеров на 64,7% по отношению к показателю 2013 г., что соответствует 

контрольным показателям [1]. 
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