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1. Выделение ключевых факторов, влияющих 

на объемы реализации АБ

− Интенсивность транспортного потока на 

магистралях региона

− Парк легковых и коммерческих легковых 

автомобилей по регионам РФ

− Грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов экономической 

деятельности по регионам РФ

− Данные по ВРП в текущих и сопоставимых 

ценах

− Среднегодовая численность населения по 

регионам РФ, в т.ч. трудоспособного 

населения

− Среднедушевые денежные доходы населения 

по регионам РФ

2. Выделение ключевых факторов, влияющих 

на объемы реализации ДТ

− Интенсивность транспортного потока на 

магистралях грузового транспорта по 

регионам РФ 

− Парк грузовых автомобилей по регионам РФ

− Грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов экономической 

деятельности по регионам РФ
− Данные по ВРП в текущих и сопоставимых 

ценах

− Среднегодовая численность населения по 

регионам РФ

− Среднедушевые денежные доходы населения 

по регионам РФ

Корреляционно-
регрессионный анализ1 Выделение факторов, влияющих на объемы реализации АБ и ДТ

Прогнозирование 
динамики объемов 
реализации АБ и ДТ
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1. Построение базовой регрессионной модели 
сценарного прогноза динамики объемов 
реализации АБ и ДТ с учётом факторов влияния, 
полученных в результате корреляционно анализа.

2. Подготовка сценарных прогнозов:

− Базовый сценарий

− Оптимистический сценарий

− Пессимистический сценарий

1. Проведение корреляционно-регрессионного 

анализа ретроспективных данных для 

определения степени взаимосвязи и влияния 

различных факторов на объемы потребления 

автобензинов и дизельного топлива в розничном 

канале

2. Отбор факторов с сильной прямой 

корреляционной зависимостью для построения 

регрессионной модели прогноза

1. Выделение дополнительных факторов,

влияющих на объемы реализации АБ

− Численность размещенных граждан в КРС по 

регионам РФ

− Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения, км

− Индекс цен по АБ по регионам РФ

− Прогноз продаж новых легковых коммерческих 

автомобилей в России

− Пассажирооборот общего пользования

2. Выделение дополнительных факторов, 

влияющих на объемы реализации ДТ

− Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения

− Индекс цен по ДТ по регионам РФ
− Индекс роста тарифов на ЖД и автоперевозки

− Прогноз объемов реализации ДТ
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ШАБЛОН ОТЧЕТА
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ АБ

Интенсивность 

транспортного 

потока на 

магистралях 

региона1

Парк легковых 

и 

коммерческих 

легковых 

автомобилей 

по регионам 

РФ2

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта 

организаций всех 

видов 

экономической 

деятельности по 

регионам РФ3

Данные по ВРП в 

текущих и 

сопоставимых 

ценах3

Среднегодовая 

численность 

населения по 

регионам РФ, в

т.ч. 

трудоспособного 

населения3

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения по 

регионам РФ3

Дополнительные факторы

Прогноз объемов 

реализации АБ

тыс. т
Год

Численность 

размещенных 

граждан в КРС по 

регионам РФ4

Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения, 

км3

Индекс цен по 

АБ по 

регионам РФ1

Прогноз продаж 

новых легковых 

коммерческих 

автомобилей в 

России

Пассажирооборот 

общего 

пользования

ФАКТОР (Х1) ФАКТОР (Х2) ФАКТОР (Х3) ФАКТОР (Х4) ФАКТОР (Х5) ФАКТОР (Х6) ФАКТОР (Х7) ФАКТОР (Х8) ФАКТОР (Х9) ФАКТОР (Х10) ФАКТОР (Х11) ПРОГНОЗ

2018

2019

2020

 На основании отобранных факторов влияния на объемы реализации АБ, по результатам ранее проведенного корреляционного анализа, создана 

линейная регрессионная модель прогноза объемов реализации АБ в розничном канале на горизонте планирования 2018-2020 гг.

1) На основе данных «ОМТ-Консалт». 2) На основе данных Автостата. 3) На основе данных Росстата, Минэкономразвития, Минтранса, региональных министерств или департаментов экономики. 4) на основе данных 

Ростуризма.

Тренд «Интенсивность 
транспортного потока»

(Х1)

Тренд «Грузооборот 
автомобильного 
транспорта» (Х3)

Тренд «Парк легковых и 
коммерческих легковых 

автомобилей» (Х2)

Тренд «ВРП» (Х4)

Тренд «Среднегодовая 
численность населения»

(Х5) 

Тренд «Среднедушевые 
денежные доходы 

населения » (Х6)
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ШАБЛОН ОТЧЕТА
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ АБ

В среднесрочной перспективе будет наблюдаться 

умеренный рост на автобензины.

Рост потребления бензина связан с тем, что внедрение 

альтернативных видов топлива в нашей стране происходит 

крайне медленно. Газовые автомобили и электромобили, 

более широко распространенные в Европе, в России пока 

приживаются медленно - прежде всего, из-за ограниченной 

инфраструктуры.

Сценарии 2018 2019 2020

Базовый сценарий 4 900 5 000 5 200

Оптимистический сценарий 5 000 5 200 5 300

Пессимистический сценарий 4 800 4 900 5 000

Регрессионная модель

Факт

Оптимистический сценарий

Пессимистический сценарий

Базовый сценарий

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ АБ, тыс. т1

1) Условные данные

4 900

5 000

5 200

4 800

4 900

5 000

5 000

5 200

5 300

4 000
4 200

4 300

4 700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

▲11%

▲6%

▲13%

▲2%

▲9%

▲5%
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ШАБЛОН ОТЧЕТА
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДТ

Год

Интенсивность 

транспортного 

потока на 

магистралях 

грузового 

транспорта по 

регионам РФ1

Парк 

грузовых 

автомобилей 

по регионам 

РФ2

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта организаций 

всех видов 

экономической 

деятельности по 

регионам РФ3

Данные по 

ВРП в 

текущих и 

сопоставимых 

ценах4

Среднегодовая 

численность 

населения по 

регионам РФ5

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

населения по 

регионам РФ5

Дополнительные факторы

Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) и 

местного значения, км3

Индекс цен по ДТ 

по регионам РФ1

Индекс роста 

тарифов на ЖД и 

автоперевозки

Прогноз объемов 

реализации ДТ, 

тыс. т

ФАКТОР (Х1) ФАКТОР (Х2) ФАКТОР (Х3) ФАКТОР (Х4) ФАКТОР (Х5) ФАКТОР (Х6) ФАКТОР (Х7) ФАКТОР (Х8) ФАКТОР (Х9) ПРОГНОЗ

2018

2019

2020

1) На основе данных «ОМТ-Консалт». 2) На основе данных и прогноза «Автостата». 3) На основе данных «Росстата» и прогнозов «Минэкономразвития», «Минтранса». 4) На основе данных «Росстата» и прогноза 

«Минэкономразвития» (региональных министерств или департаментов экономики). 5) На основе данных «Росстата» и прогноза «Минэкономразвития»

 На основании отобранных факторов влияния на объемы реализации ДТ, по результатам ранее проведенного корреляционного анализа, создана 

линейная регрессионная модель прогноза объемов реализации на ДТ в розничном канале на горизонте планирования 2018-2020 гг.

Тренд «Интенсивность 
транспортного потока»

(Х1)

Тренд «Грузооборот 
автомобильного 
транспорта» (Х3)

Тренд «Парк грузовых 
автомобилей» (Х2)

Тренд «ВРП» (Х4)

Тренд «Среднегодовая 
численность населения» 

(Х5) 

Тренд «Среднедушевые 
денежные доходы 

населения » (Х6)
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ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДТ, тыс. т1

Факт

Оптимистический сценарий

Пессимистический сценарий

Базовый сценарий

3 010

3 050

3 220

3 000

3 100

3 200

3 000

3 150
3 300

2 400
2 500

2 600

2 900

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

▲6,3%

▲6,7%

▲10,0%

▲4,0%

▲4,2%

▲11,5%

ШАБЛОН ОТЧЕТА 
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДТ

При расчете прогнозов использовался многофакторный 

корреляционный анализ с построением регрессионной 

модели

Сценарии 2018 2019 2020

Базовый сценарий 3 000 3 150 3 300

Оптимистический 3 010 3 050 3 220

Пессимистический сценарий 3 000 3 100 3 200

Регрессионная модель

1) Условные данные
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Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д.12

Тel: +7 (495) 215 26 81; 971 23 30

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

http://omt-consult.ru/

Саитов Радик
Коммерческий директор

Тel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Цыбина Татьяна

Руководитель проектов отдела маркетинговых исследований

t.tsybina@omt-consult.ru

Нетребина Нина
Начальник отдела маркетинговых исследований

n.netrebina@omt-consult.ru

КОНТАКТЫ
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