
УДК 332                                     

 

Дроздова Юлия Сергеевна 

магистр кафедры экономики промышленности: учета, 

 анализа и аудита, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

juliadrozdova97@mail.ru 

Суркова Екатерина Валерьевна 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики промышленности: учета,  

анализа и аудита, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

surkova.ekaterin@mai.ru 

Yulia S. Drozdova 

Master of the Department of Industrial Economics:  

Accounting, Analysis and Audit, 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

juliadrozdova97@mail.ru 

Ekaterina V. Surkova 

Candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor of the Department of Industrial Economics:  

Accounting, Analysis and Audit, 

Moscow Aviation Institute (National Research University)  

surkova.ekaterin@mai.ru 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF THE FORECASTING METHOD 

FOR PASSENGER TRANSPORTATION RATES 

 

Аннотация. В статье рассматривается современный взгляд на 

экономическое прогнозирование, подчеркивается актуальность и 

необходимость его применения в рамках развития авиакомпаний. 

Рассмотрены основные принципы прогнозирования, его виды. На основе 

рассматриваемых инструментов составления прогноза производится расчет 

прогноза тарифов российских авиакомпаний. Для составления прогноза 

использован метод скользящей средней. Произведена оценка положительных и 

отрицательных сторон обсуждаемых методов прогнозирования. Также 

описана важность применения прогнозирования для принятия управленческих 

решений, для формирования стратегии, основных задач авиакомпаний. 

Ключевые слова: тариф, прогнозирование, пассажирские авиаперевозки. 

Annotation. The article discusses the modern view of economic forecasting 

emphasizes the relevance and necessity of its application in the development of the 

transport industry. The basic principles of forecasting, its types are considered. 
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Based on the forecasting tools, the calculation of the tariff forecast for Russian 

airlines is considered. The moving average method is used to make the forecast. The 

assessment of the positive and negative aspects of the discussed forecasting methods 

is made. It also describes the use of forecasting for making management decisions, 

strategies, and the main tasks of airlines. 

Keywords: tariff, forecasting, passenger air transportation. 

 

Развитие мира тесно связано с научно-техническим прогрессом, 

благодаря которому происходят кардинальные изменения в разных сферах 

жизни. Экономические и политические изменения несут за собой острую 

необходимость предвидения их событий в будущем, оценки последствий 

принимаемых решений. Оно дает возможность своевременно подготовить 

мероприятия для обеспечения планируемых событий, учесть положительные и 

отрицательные последствия, а в ряде необходимых случаев вмешаться в ход их 

развития. 

Учитывая роль прогнозирования в управлении экономикой, ежегодно 

совместно с отраслевыми институтами разрабатываются прогнозы по 

социально-экономическому развитию.  

Существует несколько принципов прогнозирования. Рассмотрим 

основные и самые важные из них: 

          1. Принцип альтернативности. Представляет собой разработку несколько 

вариантов развития, вариантов стратегий. Это необходимо для того, чтобы 

были обоснованные варианты реализации каждого фактора при организации 

деятельности предприятия.  

       2. Принцип системности. Представляет собой изучение и исследование 

количественных и качественных закономерностей развития экономических 

систем. Данный принцип подразумевает создание системы показателей, 

которые соответствовали каждому объекту. 

       3. Принцип адекватности прогноза объективным закономерностям 

характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых 

тенденций и взаимосвязей в развитии[5]. 

Прогнозы бывают долгосрочные и краткосрочные. Также они бывают 

оптимистичными, наиболее вероятными и пессимистическим при 

использовании сценарного метод прогнозирования. 

Составление прогнозов осуществляется с помощью следующих методов 

прогнозирования. Экстраполяционные методы основаны на предположении, 

что будущие события определяются прошлым. К примеру, при проведении 

анализа динамики объема продаж рассматриваются три ключевые 

составляющие: тренд, сезонные колебания, случайные изменения. Рассмотрим 

каждый элемент отдельно. Тренд описывает общую тенденцию развития. 

Сезонные колебания характеризуются колебаниями спроса от времени года. 

Случайные изменения – это изменения трудно определяемых случайных 

факторов. В условиях нестабильности и неопределенности внешних факторов 

методы экстраполяции применяются крайне редко. 



Для прогнозирования тарифов на пассажирские авиаперевозки авторами 

использовался метод скользящей средней. Исследовалась статистика по 

величине тарифов по двум авиакомпаниям за период с 2020 года по второй 

квартал 2021 года. Динамика изменения тарифов представлена в Таблице №1. 

Таблица №1. Динамика стоимости тарифов на пассажирские авиаперевозки по 

кварталам 2020-2021гг., руб.  

Авиакомпания 

Период 

2020  2021 

1 2 3 4 1 2 

Авиакомпания №1 4235 4929 4803 4370 6520 5254 

Авиакомпания №2 3404 3150 3150 3000 4250 3601 

 

С помощью метода скользящей средней производился расчет величины 

тарифа на третий и четвёртый квартал 2021 года. Так как прогноз должен иметь 

заданную точность, была рассчитана средняя относительная ошибка. Расчет 

прогнозного значения тарифов по Авиакомпании №1 приведен в Таблице №2. 

Таблица №2. Расчет прогнозного значения по тарифам Авиакомпании №1. 

Период 
Величина 

тарифа 

Скользящая 

средняя 

Расчет средней 

относительной 

ошибки 

2020 

1 4235 - - 

2 4929 4655 5,54 

3 4803 4700 2,13 

4 4370 5231 19,71 

2021 
1 6520 5381 17,46 

2 5254 5578 - 

прогноз 44,85 

2021 
3 4959 5231 

 4 5480 - 

  

Анализируя произведенные расчеты, можно сделать вывод о том, что 

тарифы рассматриваемых авиакомпаний в третьем квартале примут значение 

ниже рассчитанного в данной работе, а затем увеличатся до значения, 

принимаемого в расчет для второго квартала 2021 года. 

Необходимо провести сравнение и разбор двух методов прогнозирования. 

Для этого используем SWOT-анализ. Результаты проведенного SWOT-анализа 

двух видов прогнозов: метода экстраполяции трендов и метода моделирования 

представлены в таблице №3. 

Таблица №3. SWOT-анализ для прогнозирования. 

Метод экстраполяции трендов Методы моделирования 

Сильные стороны 

1. Необходим небольшой объем 

исходных данных и информации 

2. Лёгкость сбора информации 

1. Позволяет учесть влияние на объемы 

региональных перевозок как 

комплекса факторов, так и 



3. Отсутствие сложных расчетов 

4. Можно применять при 

скачкообразных тенденция развития 

единичного фактора 

Слабые стороны 

1.  Требуется наличие непрерывного 

временного ряда; 

2. Не учитывается влияние 

макроэкономических факторов. 

1. Большая трудоемкость сбора 

исходной информации;  

2. При изменении методологии расчета 

макроэкономических показателей не 

выполняется условие однородности 

первичных данных, что требует 

пересмотра подходов к 

прогнозированию и сбору 

информации; 

3. Трудоемкие математические расчеты; 

4. Детализация прогнозного значения  

зависит от степени детализации 

исходных данных  

Возможности применения 

1. Исходная информация о развитии 

объекта должна быть предоставлена 

за период, превышающий в 2-3 раза 

период глубины прогноза; 

2. Допускается использование при 

«скачкообразном» изменении 

экономических показателей. 

1. Учет макроэкономических факторов 

позволяет использовать метод для 

стратегического прогноза и 

моделирования объема спроса;  

2. Общие закономерности, 

описывающие тенденции развития не 

должны претерпевать существенных 

изменений в будущем 

Угрозы 

1. Отсутствие учета влияния внешних 

факторов может отрицательно 

сказаться на качестве прогноза. 

1. Большой объем данных и сложность 

расчетов может быть не оправдана 

качеством прогноза по причине 

влияния более сложного комплекса 

факторов, которые трудно поддаются 

математическому выражению или не 

учтены в расчетах. [2, 3]. 

 

Основная задача разработки прогноза — повысить информационную 

обеспеченность для принятия управленческих решений. Прогноз 

разрабатывается в конкретный момент времени в предположении выполнения 

определенных условий. Поэтому эффективной является вариантная разработка 

прогноза, предполагающая его разработку при различных альтернативных 

вариантах условий и предположений. Это позволяет на этапе принятия 

управленческих решений, и в первую очередь стратегических решений 

долговременного характера, оценить ожидаемые последствия их реализации. 

Чем точнее разработанный прогноз, тем с меньшей степенью неопределенности 

принимается управленческое решение. 



Однако с течением времени могут изменяться условия и сделанные 

предположения, часть событий может произойти, создавая новые угрозы и 

открывая новые возможности, которые не были предусмотрены при разработке 

прогноза. События, вчера казавшиеся маловероятными, сегодня могут 

произойти, а казавшиеся наиболее вероятными по тем или иным причинам не 

происходят. 

Прогноз, не учитывающий произошедшие изменения, вряд ли может 

способствовать принятию эффективного управленческого решения. Поэтому 

действующая система управления нуждается в непрерывной работе над 

прогнозом, в его периодической актуализации. 

Основополагающими требованиями, предъявляемыми к 

прогнозированию как одной из функций управления, являются адекватность 

реальным процессам и точность прогнозов. Основными условиями для 

применения научного прогнозирования в практике перевозочного процесса 

является формализация и автоматизация процедур анализа статистических 

данных, моделирования процесса перевозок, его прогнозирование в 

соответствии с разработанным сценарием и выработка рекомендаций. 
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