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О Б Щ А Я ХАРА1СТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

рыночных отношений управление экономической эффективностью является 

наиболее значимым и актуальным аспектом, поскольку именно от эффективного 

управления напрямую зависят результаты динамичного развития российских 

предприятий машиностроения. Сущностная характеристика эффективности как 

экономической категории, должна быть ориентирована не только на определение ее 

критериев оценки, но и на выявление методов прогнозирования, являющихся 

наиболее целесообразными и эффективными для предприятий. В условиях жесткой 

конкурентной борьбы, от прогнозирования темпов развития машиностроительного 

производства, зависит экономическая целесообразность инвестиционных вливаний 

в машиностроение и его подотрасли. 

Многовариантность прогнозирования экономической эффективности 

открывает новые возможности для предприятий машиностроения в плане 

расширения производственных и сбытовых функций, увеличения прибыли, 

совершенствования профессиональных и компетентных позиций в управленческой 

деятельности. 

Приоритетные задачи машиностроительных предприятий, в рамках которых 

экономическая эффективность рассматривается в производственно-экономическом 

и социально-экономическом аспектах, нацелены на применение эффективных 

способов рационализации машиностроительных производств; сохранении 

балансного соотношения затраченных ресурсов и полученных экономических 

выгод. В связи, с чем, целесообразно рассматривать управление экономической 

эффективностью с помощью многокритериального прогнозирования в трех 

аспектах деятельности: производственно - хозяйственной, финансово-

экономической и социально-ориентированной. 

Существующие препятствия к выявлению как реальных, так и 

потенциальных методов прогнозной оценки экономической эффективности, 

обуславливают необходимость внесения дополнений в существующую базу 

теоретико-методологических положений управления эффективностью. 

Недостаточность исследования теоретических и методологических аспектов 

эффективности управления машиностроительных предприятий с помощью 
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многокритериального прогнозирования, а также весомая практическая значимость, 

обусловили актуальность темы диссертационного исследования. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальностей 

ВАК по научным направлениям: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

промышленность): 

1.1.1 Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности; 

1.1.15 Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 

машиностроительного комплекса 

Состояние изученности проблемы. Теоретической основой западных 

исследований в области менеджмента и управления являются труды таких ученых, 

как И. Ансофф, Р. Акофф, П. Друкер, Г. Бенвенисте, Г. Саймон, Д. Моррис, Г. 

Бирман, К. Бернар, Дж. Бигель, А. Маршалл, Ж. Тироль, Ш. Холт, У. Изард, К. 

Мейер, Ф. Эмери, A.B. Иоффе, У. Деринг, Г. Минцберг, Ф. Тейлор, С. Экер, Ф. 

Хэдоури, Б. Люссато, Дж. Форрестер и многие другие. 

Значительный вклад в развитие теории эффективности производства и 

методологии ее исследования, внесли российские ученые - деятели: Р.Г. Аганбегян, 

А.И. Адамеску, А.Г. Зельднер, Г.Б. Клейнер, М.Ш. Баканов, А. Г. Шеломенцев, С.Б. 

Барнгольц, Р.П. Атаманчук, А.Д. Шеремет, Б.З. Мильнер, В.Д. Ковалев, М.В. 

Белленджер, P.C. Сайфуллин, В.П. Логинов, М.И. Балабанов, С.А. Скрябин, Н.П. 

Любушин, Ю.В. Яременко-

Вопросам организации и управления промышленного производства 

посвящены труды ученых Института экономики УрО РАН О.И. Боткина, И.О. 

Боткина, А.И. Татаркина, O.A. Романовой, Ф.Е. Удалова, А.Н. Пыгкина, В.И. 

Некрасова, В.Л. Макарова и др. 



Эффективность факторов производства исследовалась в работах И.К. 

Шаматова, Л.А. Глазуново-Толстой, Д.Э. Галкина, A.A. Диброва, Л.В. Данилец, 

И.Я. Кипермана, В. Д . Ненашевой, В.А. Рябченко, А.Р. Мишуровой, A.B. 

Шинкевич, М.В. Шннкевич и др. 

В области территориального прогнозирования и планирования проводились 

исследования учеными: С.А. Айвазян, М.Д. Шарыгиным, В.Ю. Будавей, С.А. 

Басаревой, М.В. Егоровой, A.B. Авиловой, Р.Л. Поповым, Н.Г. Сониной, С.С. 

Артобелевским, Е.В. Журавлевой, E.H. Орловой, H.H. Некрасовым, E.H. 

Колосовским и другими. Однако малоизученными и ограниченными остаются 

исследования, касающиеся многокритериального прогнозирования экономической 

эффективности в машиностроении. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является моделирование управлением экономической эффективности предприятий 

машиностроения посредством многокритериального прогнозирования. 

Обозначенная цель исследования предопределяет необходимость решения 

следующих задач: 

-исследовать теоретический базис и обосновать концептуальные положения 

происхождения экономической категории «эффективность»; 

-предложить критерии прогнозной оценки экономической эффективности 

машиностроительных предприятий; 

-провести анализ моделей регионального социально-экономического 

развития предприятий машиностроения; 

-обосновать целесообразность применения факторного анализа в 

прогнозировании с точки зрения стохастического и детерминированного подходов; 

-предложить прогнозные варианты развития экономической эффективности 

машиностроительных производств на мезоуровне. 

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических 

отношений, возникающих в процессе управления экономической эффективностью 

предприятий машиностроения посредством прогнозирования. 

Объектом исследования являются предприятия машиностроения Республики 

Татарстан. 



Теоретике- методологическая основа исследования. Теоретические и 

научные выводы сформированы на базе обширных источников изученной 

экономической литературы, финансово-экономических отчетов деятельности 

исследуемых предприятий машиностроения, аналитических материалов научно-

практических конференций и симпозиумов. Методология исследования построена 

на базе стохастического и детерминированного подходов к оценке эффективности 

производства применительно к предприятиям машиностроения. 

Основные методы исследования. Для решения поставленных вопросов 

использовались следующие методы: сравнительный, диалектический метод 

познания, корреляционно-регрессионный, экономико-математическое 

моделирование, факторный анализ, метод экспертных оценок, графический, метод 

статистических группировок, метод сравнительного анализа и прочие методы 

научного исследования. 

Информационной базой исследования являются положения теории 

управления, материалы статистического учета финансовых показателей 

деятельности машиностроительных предприятий, нормативно-правовые 

документы, данные органов Федеральной службы государственной статистики, 

результаты финансово-аналитических подразделений машиностроительных 

предприятий, справочно-нормативные акты, исследования научных учреждений. 

Научная новизна диссертационного исследования. В работе получены 

следующие результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом 

защиты: 

-сформулировано определение экономической сущности управления 

эффективностью, в рамках которого она рассматривается в производственно-

экономическом и социально-экономическом аспектах; 

-обоснован приоритет адаптивного метода прогнозирования экономической 

эффективности предприятий машиностроения; 

-разработана экономико - математическая модель многокритериального 

прогнозирования эффективности; 

-обоснован модельный сценарий развития предприятий машиностроения, 

включающий инерционный и инновационный варианты развития. 



Праю-нческая значимость работы. Применение обоснованных 

практических рекомендаций, содержащихся в диссертации по соверщенствованию 

управления экономической эффективностью, существенно облегчает задачи, 

стоящие перед предприятиями машиностроения. Полученные практические 

результаты могут быть применимы в учебном процессе Вузов соответствующего 

экономического профиля по дисциплинам «Организация и планирование на 

предприятии», «Экономика отрасли», «Территориальное планирование»; некоторые 

из полученных результатов исследования могут использоваться на предприятиях 

машиностроения в качестве практического пособия; а также полезны для широкого 

круга читателей, заинтересованных в исследуемой проблеме. 

Апробация результатов исследования отражена в публикациях, в научно-

исследовательской, практической деятельности. Апробация результатов 

диссертации нашла свое отражение на различных конференциях Международного и 

Всероссийского уровней, в том числе на Международной научно-практической 

конференции «Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы» (Тамбов, 

2011) и на Всероссийской научно-практической конференции «Реформирование 

системы управления на современном предприятии» (Пенза, 2012). 

Некоторые из пунктов научной новизны применяемы в учебном процессе 

кафедры менеджмента Московского института управления и информатики при 

проведении практических семинаров и тренингов. 

Публикации. Основные научные положения, методические рекомендации и 

полученные результаты опубликованы в 9 работах, общим объемом 7,8 п.л., в том 

числе в 2х журналах, рекомендованных ВАК РФ: «Вестник Государственного 

университета управления» (Москва), «Микроэкономика» (Москва) на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. Работа изложена на 162 страницах 

машинописного текста, содержит 21 таблицу, 30 рисунков, 6 приложений. Список 

использованной литературы включает 160 наименований. 



Содержание 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель 

и задачи, дана краткая характеристика изучаемой проблемы, раскрыты научная 

новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретический базис управления экономической 

эффективностью предприятия» исследованы теоретические и концептуальные 

положения сущностной характеристики экономической эффективности. 

Обоснованы системный и результативный подходы к оценке экономической 

эффективности машиностроительных производств, вьщелены критерии оценки 

эффективности и определены основополагающие составляющие адаптивного 

метода прогнозирования экономической эффективности предприятий; установлена 

взаимозависимость динамичности организационных преобразований в 

машиностроении от многокритериальности прогнозирования. 

Во второй главе - «Особенности исследования экономической 

эффективности предприятий машиностроения» раскрыты методологические 

аспекты, определяющие экономическую эффективность деятельности предприятий 

машиностроения. Изучены различные методики анализа и прогнозирования 

экономической эффективности машиностроительных производств. Предложена 

методика факторного анализа эффективности и обоснована ее внедряемость в 

организационную структуру предприятий. Сформированы варианты применения 

положений факторного анализа с позиций стохастического и детерминированного 

методов. Также предложены различные методы прогнозирования в системе оценки 

эффективности машиностроительных предприятий. 

В третьей главе - «Моделирование управления экономической 

эффективностью предприятий машиностроения» проведен анализ моделей 

регионального социально-экономического развития предприятий машиностроения. 

Предложена методика многоэтапного моделирования программ развития 

машиностроительных производств. Обоснованы варианты многокритериального 

прогнозирования экономической эффективности машиностроительных 

предприятий на мезоуровне, в том числе предложены инерционный и 

инновационный варианты ее развития. 



в заключении обобщены результаты исследования и сформулированы 

выводы. 

2. О С Н О В Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я , 

В Ы Н О С И М Ы Е Н А З А Щ И Т У 

1. Сформулировано определение экономической сущности управления 

эффективностью, в рамках которого она рассматривается в производственно-

экономическом н социально-экономическом аспектах. 

Проведенный анаииз различных концепций управления эффективностью, 

позволяет сформировать сущностную характеристику, основанную на 

диалектической взаимосвязи двух сторон производства - результатов и затрат, в 

разрезе взаимосвязанных аспектов изучения проблематики: производственно-

экономическом и социально-экономическом. Предложенные аспекты исследования 

ориентированы на многокритериалы1ую оценку способов производства. 

Совокупность производительных возможностей и производственных отношений 

образуют диалектическую систему, в которой возможности производства являются 

содержанием, а отношения в производстве являются их имманентной формой, 

также и производственно-экономический и социально-экономический аспекты 

исследования имеют диалектическую взаимосвязь, т.е. распределены между собой в 

качестве содержания и формы и обусловлены усилением единства категорий. 

Следует отметить, что производственно-экономический аспект 

управления эффективностью выступает основой социально-экономической 

эффективности. 

Социально - экономический аспект управления эффективностью является 

либо усиливающим, либо препятствующим фактором изменений общественного 

производственного процесса. Игнорирование социального аспекта не способствует 

положительным результатам внедряемого процесса экономического 

реформирования. При этом социальная ориентация управленческой политики 

предприятий, должна включать в себя следующие моменты: усиление 

мотивационной заинтересованности кадрового состава в эффективности работы 

всего предприятия; предоставление социального пакета работникам предприятий. 
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Объединение всех факторов производства, направленных на усиление 

экономической эффективности, способствует динамичному развитию процесса 

индивидуального воспроизводства, который, в свою очередь, усиливается 

кругооборотом капитала, то есть увеличением денежного потока и стоимостных 

характеристик факторов производства через призму сферы обращения и сферы 

производства, с методичной последовательностью денежного капитала, товарной и 

производительной формами капитала. 

Таким образом, исследуя обширную эмпирическую базу экономической 

сущности управления эффективностью, с точки зрения производственно-

экономического и социально-экономического аспектов, обосновано, что они едины 

в одном: управление эффективностью ассоциируется со способностью управлять 

доходом. Без усиления производственного и технического потенциала 

общественного воспроизводственного процесса, ориентированного на 

применяемость научно-технических достижений в сфере производства и 

рационализацию использования всех рес)фсных затрат, повышение социально-

экономической эффективности является труднореализуемой задачей. Таким 

образом, производительные возможности в составе единства системы, должны быть 

социально ориентированы и подчинены своей диалектической форме. 

2. Обоснован приоритет адаптивного метода прогнозирования 

экономической эффективности предприятий машиностроения. 

В теории прогнозирования различают множество методов, представить 

которые в виде единственного критерия не возможно. Поэтому необходимо такое 

приоритетное решение, которое позволяет осуществлять выбор прогнозного 

варианта из нескольких альтернатив. Таким образом, на основе анализа различных 

методов прогнозирования экономической эффективности, сущностная 

характеристика которых представлена в таблице 1, предложен адаптивный метод. 

10 



Таблица 1 

Хараш-ериые особенности существующих методов прогнозирования 

эффективности 

Название метода 
прогнозировання 

Характеристика 

Метод горизонтальной 
матрипт.! 

Является методом нормативного прогнозирования, которому 
присущи двумерное или трехмерное горизонтальное 
матричное моделирование. При горизонтальном матричном 
моделировании определяются показатели оптимшации 
ресурсов при конкретных ограничениях. Ресурсными 
ограничениями могут выступать все виды ресурсов. 

Метод 
многокритериальной 
полезности 

Ориентирован на выбор конкретной полезности в 
зависимости от детальной проработанности предпочтений, 
оценка которой производится многокритериально. 

Метод ранжирования 
альтернативных критериев 

Сущность метода заключается в выборе альтернативных 
критериев взамен уже имеющихся, при этом определение 
критериев происходит не расчетным путем, а путем 
установления превосходства одного альтернативного 
критерия над другим методом экспертных оценок. 

Метод прогнозных 
сценариев 

Преимуществом метода является масштабность и 
всеобъемлемость решаемых задач на различных временньи 
отрезках сценариев. Однако решение таких задач 
труднореализуемо ввиду недостаточной разработанности 
методологических процедур согласования сценариев. 

Метод 
экстраполяционных рядов 

Основан на исследовшши статистических материалов 
анализируемых объектов. Сущность метода заключается в 
предположении того, что тенденции экономического роста, 
имеющие место в прошлом, настоящем, будут динамично 
развиваться и в будущих собь^иях. 

Метод субъективной 
оценки 

Заключается в составлении определенных точек зрения 
различных экспертов касаемо прогнозирования событий, 
решений, расчетов, результатов на определенный период 
времени. 

Приоритетом предложенного адаптивного метода является более углубленный 

анализ взаимодействия и повторяющийся процесс согласования сценариев развития 

различных аспектов ситуации, а также составление независимых прогнозов по 

каждому из аспектов. В отличие от существующих методов прогнозирования, 

недостатком которых является слабая разработанность методической 

обеспеченности процедур согласования сценариев, адаптивный метод включает в 

себя методический базис, основанный на нескольких вариантах прогнозного 



развития производственно-хозяйственной деятельности: показателей финансово-

экономической эффективности и показателей деловой активности предприятия, 

представленных на рисунке 1. 

Рентабельность капитала 
Рентабельность деятельное 
предприятия 
Производительность капитала 
Производительность нздеря 
производства 
Издержки на единн 
реализованной продукции 

Производительность труда 
Отдача основных 
производственных фондов 
Отдача оборотных 
производственных фондов 
Материалоемкость 
амортизациемкость 

Показатели качества продукции 
Показатели уровня квалификации 
персонала 
Показатели интенсивности 
использования ОПФ и оборотных 
фондов 
Показатели использования 
трудовых ресурсов 

Рис. 1 Адаптивный метод прогнозирования экономической эффективности 

Несомненным преимуществом адаптивного метода является выделение блока 

прогнозных сценариев деловой активности предприятия, а также согласованность и 

общность единства целей всех трех блоков прогнозных сценариев экономической 

эффективности. 

В практическом плане, сценарии прогноза могут быть востребованы как 

руководством самого предприятия для общей оценки состояния дел, так и внешними, 

по отношению к объекту оценки, институтами для сравнения с аналогичными 

показателями других хозяйствующих субъектов. 

На основе предложенного адаптивного метода сравнительная оценка 

деятельности машиностроительных предприятий проводилась в динамике развития 

по отдельным регионам. Методологический базис составляющих трех блоков 

прогнозных сценариев адаптивного метода прогнозирования представлен в таблицах, 

2, 3, 4. 
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Таблица 2 

Методологический базис адаптивного метода блока - прогнозные сценарии 

финансово-экономического состояния предприятия 

Наименование показателя Метод расчета Схема 

построения 

Рентабельность капитальных затрат предприятия Р1с=П/А В2/А1 

Рентабельность активов предприятия Ра=ПМ В2/А2 

Оборачиваемость капитальных затрат предприятия В1/А1 

Производительность ресурсов г=0/Н В1/А2 

Издержки на единицу реализованной продукции 8=н/д А2/В1 

На основе полученных результатов эффективности, происходит корректировка 

заданных параметров неэффективных показателей по сценарию развития финансово-

экономического состояния предприятия. Представленные в таблице 3 прогнозные 

сценарии производственно-хозяйственной эффективности предприятия 

представляют собой методику, с помощью которой возможно контролировать 

рациональное использование производства 

Таблица 3 

Методологический базис адаптивного метода блока - прогнозные сценарии 

производственно-хозяйственной эффективности предприятия 

Виды ресурсов Название Расчетная Название пока- Расчетная. 

показателей формула зателей эффек- формула 

э4<Ьективности тивности 
Трудовые ресурсы Производагтель- Пт=<2/М Зарплатоемкость 5з=Мз/0 

ность труда (ПТ) (8з) 

Основные Отдача основных Ро=д/Фо Амортизацием- 8а=Иа/0 

производственные фонды производственных кость (За) 

фовдов (£>) 

Отдача оборотных 

Материальные рес>рсы производственных £>5=д/Фоб Материалоем-

фондов (К>б) кость (8т) 8т=Ип,/0 
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Таким образом, представленные показатели рассчитьтаются в разрезе 

диалектической системы: планируемые ресурсы и потребляемые ресурсы для каждой из 

представленных категорий (трудовых, материальных и произюдственных ресурсов), в 

связи, с чем появляется возможность прогнозирования и дальнейшей корректировки 

полученных нормативных и результативньк показателей. 

В ходе исследования обоснована необходимость добавления нормативного 

показателя - коэффициент устойчивости экономического роста в блок - прогнозные 

сценарии деловой активности предприятия (таблица 4), поскольку он является 

одним из важнейших атрибутов адаптивного метода прогнозирования 

экономической эффективности предприятий. 

Таблица 4 

Методологический базис адаптивного метода блока - прогнозные сценарии 

деловой активности предприятия 

Наименование 

показателя 

Показатели делового потенциала предприятия 

Показатели уровня 

квалификации 

Показатели качества 

продукции 

Нормативный показатель уровня квалификации персонала; 

коэффициент текучести кадров; коэффициент совместимости 

смежных профессий; нормативный показатель укомплектованности 

рабочего места ИГР и атужащими; коэффициент баланса рабочих мест 

и ИГР и служапдах. 

Нормативный показатель сертификации; степень экспортизацин 

продукции; степень рекламации; коэффициент брендинга. 
Показатели 

интенсивности 

использования; 

основных средств 

Показатели деловой активности предприятия 

Коэффициент устойчивости экономического роста; коэффициент 

износа ОПФ; коэффициент пригодности ОПФ; коэффициент 

обновления ОПФ; коэффициент выбытия ОПФ; фондоемкость, 

фондоотдача 

Показатели 

эффективности 

использования 

оборотных средств и 

финансовых 

ресурсов 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств; коэффициент 

оборачиваемости запасов; коэффициент оборачиваемости готовой 

продукции; нормативный показатель степени дебиторской 

задолженности; коэффициент общей оборачиваемости капитала; 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала; нормативный 

показатель степени кредиторской задолженности. 

14 



Продолжение таблицы 4 

1 2 

Показатели 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

Уровень производительности труда; трудоемкость; нормативный 

показатель прироста трудовых ресурсов. 

Таким образом, входящие в адаптивный метод прогнозирования прогнозные 

сценарии оценки экономической эффективности предприятия, в том числе и 

предложенный коэффициент устойчивости экономического роста, не только 

способны отражать общий уровень эффективности, достигнутый на предприятии, но и 

способны при анализе раскрывать причины, определившие сложившийся уровень 

эффективности, а также указывать направления для повышения эффективности. 

Предложенный адаптивный метод прогнозирования экономической эффективности 

адекватен не только реалиям объекта исследования, но и вполне пригоден для 

оценки и прогнозирования эффективности машиностроительного производства в 

современных условиях (рисунки 2, 3). 

Автобусы 
Тракторы ' й 

Каучуки синтетические 
Шины < 

Трубы стальные ^ 1^8,01 
Автомобили грузовые ^л^^птиИХЦКМ^ФЩ ' 

Парогазогекераторы я г % - - - - Ж + р ц ^ а ' " 
Трубы радиационные ' 

Прочая продукция машиностроения 
Отопительные промышленные котлы 

Газокспользующее оборудование '^-.103,71 ^ 
Котлы бытовые • ' 

Воздухонагреватели рекуперативные 1 
Кузнечнопреесовые м а ш р ш - ^ : 100,4? 

Металлорежущие с 
Электродвигатели пере, 

Вагоны грузовые к 
Турбины паровые, т 

50 

168,4 
- 1164 8 

Рис. 2 Производство машиностроительной продукции крупными и средними 

предприятиями Республики Татарстан по муниципальным образованиям, 2011 

г. 
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Проведенный анализ производства продукции машиностроения по 16 

муниципальным образованиям Республики Татарстан свидетельствует о 

существенном улучшении экономической конъюнктуры в машиностроении. 

Макроэкономическая ситуация в Татарстане в 2011 году продолжала 

демонстрировать тенденции стабилизации. Индекс промышленного производства в 

машиностроении за 2011 год представлен на рисунке 3. 

140,0 

100,0 

60,0 

J 600,0 

i 500,0 

i- 400,0 

; 300,0 

i 200,0 

! 100,0 

Объем отгруженной продукции машиностроения, млрд.рублей 

™^>™ИПП, в % к аналогичному периоду предыдущего года 

•^Э—ИПП металлургического производства машиностроения, в % к аналогичному периоду предьщущего 
года 

- " ^ • И П П автомобильного производства машиностроения, в % к аналогичному периоду предыдущего года 

—О— ИПЛ химического производства в % к аналогичному периоду предыдущего года 

Рис. 3 Индекс промышленного производства в машиностроении по 

муниципальным образованиям Республики Татарстан, 2011 г. 

Таким образом, обоснование адаптивного метода прогнозирования 

экономической эффективности, позволяет глубоко и реалистично провести 

сравнительную прогнозную оценку функционирования крупных и средних 

предприятий машиностроения республики Татарстан в разрезе предложенных 

системных блоков. 
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3. Разработана экономико-математическая модель 

многокритериального прогнозирования эффективности предприятий 

машиностроения. 

Для разработки методических рекомендаций многокритериального 

прогнозирования эффективности предприятий машиностроения была разработана 

экономико - математическая модель, базирующаяся на многофакторном 

корреляционном моделировании. Корреляционное моделирование рассматривает 

различное множество исследуемых факторов. Многофакторная модель 

предусматривает наличие непосредственной зависимости константы «х» от 

независимых переменных (у), таким образом, множественная регрессия 

приобретает вид: 

X = Г(У1,У2,УЗ..-УУ) (1) 

В качестве независимых переменных обоснованы следующие экономические 

показатели: рентабельность, % (х); ПТ (производительность труда), тыс. руб. (уО; 

фондоотдача, руб..(у2); материалоемкость, % (уз); удельный вес ИТР в составе 

ППП, чел.(у4); численность ППП, чел. (у5). Расчет независимых переменных 

множественной регрессии позволяет провести корреляционный анализ и 

обосновать экономико-математическую модель многокритериального 

прогнозирования эффективности, уравнение множественной регрессии которой 

имеет первоначатьный вид: 

х= 129,05 - 0,015805у1 -1,3247у2 -3,165уз -15,063у4 -0,012952 у5 (2) 

Наличие автокорреляции динамических рядов в экономико-математической 

модели предполагает линейную зависимость показателей рентабельности и 

материалоемкости, которая отображена в следующем уравнении: 

х= 120,715-4,066 уз, (3) 

где. Уз- материалоемкость. 
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Гипотетически наличие автокорреляции подтверждается или опровергается 

критерием Дарбина - Уотсона (фактический критерий равен 0,397, что меньше 

нормативного у|=1,08; у2= 1,36) и после исключения ее влияния, уравнение 

регрессии рентабельности от материалоемкости приобретает следующий вид: 

X = 173,89 -2,17у1 (4) 

где, у — показатель рентабельности основной деятельности, %, х -показатель 

материалоемкости, %. 

Расчетным путем получен коэффициент корреляции, который равен 0,80945, 

при этом Уз отражает следующую зависимость: увеличение показателя 

материалоемкости на 1% влечет за собой снижение показателя рентабельности на 

2 ,17%. 

Аналогичным способом рассчитана линейную зависимость показателей 

производительности труда. В качестве независимых переменных обоснованы 

следующие показатели: показатель фондоотдачи руб. коп. (у1), п о к а з а т е л ь 

среднегодовой стоимости ОПФ, тыс. руб. (у:), показатель среднегодовой 

численности промышленно-производственного персонала, чел (уз), показатель 

удельного веса ИТР в структуре промышленно-производственного персонала, чел 

(у^). Была обоснована линейная зависимость переменной производительность труда 

от переменной фондоотдачи. 

х= 69,055 + 10,811у1, (5) 

где, у1 — показатель фондоотдачи, руб.коп. 

Таким образом, уравнение множественной регрессии приобретает 

следующую форму: 

х= 55,025+16,164у, (6) 

где, X - показатель производительности труда, тыс. руб., у- показатель 

фондоотдачи руб. коп. 



Таким образом, расчетным путем установлено, что коэффициент корреляции 

уравнения множественной регрессии равен 0,90173, а при увеличении показателя 

фондоотдачи на 1 руб., нормативное значение показателя производительности 

труда увеличится на 16,164 тыс. руб. 

Завершающим этапом уравнений множественной регрессии является 

непосредственное построение модели многокритериального прогнозирования с 

помощью факторного анализа. 

х = 173,89-2,17у, (7) 

где, х- показатель рентабельности основной деятельности; у- показатель 

материалоемкости, % 

х= 55,025+16,164 у, (8) 

где, х- показатель производительности труда, тыс. руб, у- показатель 

фондоотдачи, руб. коп. 

Полученные расчетные значения отражают снижение показателя 

материалоемкости на 1%, а следовательно повышение рентабельности, при 

константе других факторов. Обосновано, что если в среднем уровень 

материалоемкости соответствует значению (69%), то уровень рентабельности будет 

колебаться в пределах нормативных значений от 18,71 до 29,61%, а если уровень 

материалоемкости будет соответствовать значению 75%, то уровень 

рентабельности будет колебаться в пределах нормативньпс значений от 5,69 до 

16,59%, при константе других факторов. С целью увеличения производительности 

труда целесообразно увеличение показателя фондоотдачи. 

Таким образом, при увеличении показателя фондоотдачи в среднем на 1 руб., 

уровень производительности будет находиться в пределах нормативных значений 

от 87,63 до 119 руб., при константе других независимых переменных. Если 

нормативные значения уровня фондоотдачи равны 1,99 руб. коп, то показатель 

производительности будет колебаться в рамках от 70,96 до 103,42 тыс. руб. в год. 
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4. Обоснован модельный сценарий развития предприятий 

машиностроения, включающий инерционный и инновационный варианты 

развития. 

В модельном сценарии развития приняты одинаковые внешнеэкономические 

условия, которые предполагают последовательное проведение институциональных 

преобразований на предприятиях машиностроения, направленных на развитие 

конкуренции, улучшение инвестиционного климата. Прогнозные сценарии 

включают в себя последовательность действий и определенную поэтапность, в 

результате которых рассматриваются различные варианты структурных 

преобразований и степень динамичного развития. В период с 2012 по 2020 гг. 

предполагаются благоприятные условия, способствующие ускорению темпов 

развития производства и экономическому росту в целом в машиностроительном 

комплексе, в связи, с чем имеются следующие предположения. 

Во-первых, к этому времени исчезнут, или перепрофилируются 

неэффективные предприятия машиностроения. 

Во-вторых, сформируются эффективные наукоемкие и 

высокотехнологичные машиностроительные производства. 

В-третьих, в результате реструктуризации экономики, реализации 

республиканских программ можно ожидать масштабного притока инвестиций и 

новейших технологий в машиностроение. 

После интенсификации экономического роста в период с 2012 по 2015 гг., 

предполагается переход отрасли на умеренный рост в пределах 3 - 4% в год. 

Основные показатели индикаторы инерционного и инновационного сценариев 

развития предприятий машиностроения до 2030 года представлены ниже в 

таблицах 4 и 5. 

Для реализации предлагаемого прогнозного модельного сценария развития 

предприятий машиностроения на мезоуровне, включающего инерционный и 

инновационный варианты развития, необходимо привлечение финансовых средств 

из различных источников, включая федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты, кредиты и займы, средства 

предприятий. 
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Таблица 4 

Основные показатели инерционного сценария развития предприятий 

машиностроения Республики Татарстан до 2030 года, % 

Показатели 
2012г. 

к 
2011г. 

2015г. 
к 

2011г. 

2018г. 
к 

2011г. 

2020г. 
к 

2011г. 

2030г. 
к 

2011г. 

Среднегодовая численность работников 
промышленных производств на конец 
периода (тыс. чел.) 

3843 3746 3850 3900 4500 

Среднесписочная численность работников 
предприятий машиностроения (тыс. чел.) 

1853 1845 1967 2200 3400 

Инвестиционные вливат1я в 
машиностроение 

151.0 146.6 148.0 151.3 215.1 

Продукция предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения 

129.6 118.2 119.2 121.8 181.1 

Выпуск продукции металлургического 
производства 

167.0 133.3 135.5 139.6 294.9 

Выпуск продукции химического 
машиностроения 

112.6 109.1 110.8 111.2 131.3 

Выпуск продукции автомобильного 
производства 

123.9 122.1 123.6 124.4 316.3 

Основные показатели инновационного сценария развития предприятий 

машиностроения в целом ориентированы на рост инвестиций в машиностроение 

порядка 6-7,3% в год. 

Таблица 5 

Основные показатели инновационного сценария развития предприятий 

машиностроения Республики Татарстан до 2030 года, % 

Показатели 
2012г. 

к 
2011г. 

2015г. 
к 

2011г. 

2018г. 
к 

2011г. 

2020г. 
к 

2011г. 

2030г. к 
2011г. 

Среднегодовая численность 
работников промышленных 
производств на конец периода (тыс. 
чел.) 

3843 3860 3887 3920 4540 

Среднесписочная численность 
работников предприятий 
машиностроения (тыс. чел.) 

1853 1920 1989 2260 3450 

Инвестиционные вливания в 
машиностроение 151.0 149.6 154.0 159.3 219.1 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 
Продукция предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения 

129.6 119.8 126.2 132.8 189.1 

Выпуск продукции 
металлургического производства 

167.0 142.3 148.5 154.6 311.9 

Выпуск продукции химического 
машиностроения 

112.6 110.1 116.8 122.2 141.3 

Выпуск продукции автомобильного 
производства 

123.9 123.1 129.6 135.4 321.3 

Из федерального бюджета прогнозируется финансирование масштабных 

профамм, имеющих макроэкономическую значимость, ориентация которых 

нацелена на научные исследовательские разработки в машиностроительном 

производстве, а также на реализацию инновационных проектов международного 

уровня. В других направлениях деятельности могут быть использованы кредитные 

ресурсы, которые с учетом специфики отраслей должны предоставляться на 

долгосрочный период на льготных условиях. 

Развитие предприятий машиностроительного комплекса в рамках 

региональных программ должно опираться на использование возможностей 

местного бюджета, муниципалитетов, а также собственных и заемных средств 

предприятий машиностроения. Принимая во внимание ограниченные возможности 

федерального бюджета, предусматривается преимущественное финансирование 

программных мероприятий за счет собственных средств предприятий 

машиностроения (амортизация, прибыль), привлечения заемных средств и 

кредитных ресурсов. Таким образом, основной долей финансовых доходов 

являются собственные средства машиностроительных предприятий (47,5 процента), 

за счет средств федерального бюджета предполагается обеспечить 20 процентов 

общей потребности в финансовых ресурсах. 
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