
 
 
 
Ларченко Ю. Г., Котляров В. П. 
Y. G. Larchenko, V. P. Kotlyarov 
 
ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
CONSTRUCTION OF THE EQUATION OF PREDICTIVE ANALYSIS OF AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE LABOR PRODUCTIVITY  
 
Ларченко Юлия Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры проектирования, управ-
ления и разработки информационных систем Комсомольского-на-Амуре государственного университета 
(Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail: l_uliya_g@mail.ru.  
Yulia G. Larchenko – PhD in Economics, Associate Professor, Design, Management and Development of Infor-
mation Systems Department, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: 
l_uliya_g@mail.ru. 
 
Котляров Валерий Петрович – кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования, управления 
и разработки информационных систем Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, 
Комсомольск-на-Амуре). E-mail: kvp@knastu.ru.  
Valery P. Kotlyarov – PhD in Engineering, Associate Professor, Design, Management and Development of In-
formation Systems Department, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: 
kvp@knastu.ru. 
 
Аннотация. В статье рассматривается производительность труда как ключевой показатель эффективности 
использования финансового капитала, позволяющий оценить достижение стратегической цели промыш-
ленного предприятия АО «Полиметалл», направленной на стабилизацию производства. При этом произво-
дительность труда зависит от ряда факторов: суммарных денежных затрат, зарплатоёмкости, фондовоору-
жённости, доли несчастных случаев и коэффициента текучести кадров и т. п., в совокупности характеризу-
ющих состояние человеческого капитала предприятия и стратегическую цель по устойчивому развитию 
предприятия. В этой связи актуальной и практически значимой задачей исследования является выявление 
характера зависимости между производительностью труда и указанными факторами. В качестве основного 
инструмента моделирования выступает корреляционно-регрессионный анализ, выполненный в аналитиче-
ской платформе Deductor. В результате проведённого анализа составляется уравнение множественной ре-
грессии, отражающее наибольшую линейную зависимость функции (производительности труда) от соот-
ветствующих переменных величин при отсутствии мультиколлинеарности между ними. Полученное урав-
нение множественной регрессии позволит использовать результаты предиктивной аналитики для предска-
зания будущего поведения хозяйствующего субъекта. 
 
Summary. The article considers labor productivity as a key indicator of the effectiveness of the use of financial 
capital, which makes it possible to assess the achievement of the strategic goal of the industrial enterprise JSC 
«Polymetal», aimed at stabilizing production. At the same time, labor productivity depends on a number of factors: 
total cash costs, wage intensity, capital-labor ratio, the share of accidents and the staff turnover rate, etc., which 
together characterize the state of the human capital of the enterprise and the strategic goal for sustainable develop-
ment of the enterprise. In this regard, an urgent and practically significant task of the study is to identify the nature 
of the relationship between labor productivity and these factors. The main modeling tool is the correlation-
regression analysis performed in the Deductor analytical platform. As a result of the analysis, a multiple regression 
equation is compiled, which reflects the greatest linear dependence of the function (labor productivity) on the cor-
responding variables in the absence of multicollinearity between them. The resulting multiple regression equation 
will allow using the results of predictive analytics to predict the future behavior of an economic entity. 
 
Ключевые слова: предиктивная аналитика, производительность труда, корреляционно-регрессионный 
анализ, факторы, мультиколлинеарность. 
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В современных условиях хозяйствования крупные промышленные предприятия холдинго-

вого типа ориентированы на прирост совокупного капитала, который, согласно Международному 
стандарту интегрированной отчётности, состоит из шести взаимосвязанных элементов: финансо-
вого капитала, производственного капитала, человеческого капитала, природного капитала, ин-
теллектуального капитала и социально-репутационного капитала [4]. От эффективности использо-
вания каждого вида капитала зависит финансовая свобода предприятия и степень его манёвренно-
сти на рынке [2; 3]. Оценка эффективности использования капиталов осуществляется посредством 
соответствующих ключевых показателей. При этом показатели, характеризующие использование 
капиталов и позволяющие оценить достижение стратегических целей предприятия, являются вза-
имовлияющими и дополняющими друг друга в системе комплексной оценки эффективности хо-
зяйствования. В этой связи актуальной задачей исследования выступает установление типа связи 
между ключевыми показателями эффективности для прогнозирования их значений при изменении 
параметров внешней среды [7; 8]. 

Рассмотрим ключевой показатель эффективности использования финансового капитала 
АО «Полиметалл», направленный на оценку степени достижения стратегической цели предприя-
тия, связанной со стабилизацией производства, – это производительность труда [12]. Для измере-
ния производительности труда используются два показателя: выработка и трудоёмкость [10; 11]. 
Применительно к объекту исследования под выработкой будем понимать количество произведён-
ной продукции (унций золотого эквивалента), приходящееся на одного среднесписочного работ-
ника в год. Трудоёмкость – это обратный показатель производительности труда, который характе-
ризует необходимое количество работников для производства единицы продукции в год. В даль-
нейшем предметом изучения является производительность труда (выработка) и факторы, влияю-
щие на данный показатель за период с 2007 по 2021 год включительно. 

В соответствии с отчётом об устойчивом развитии АО «Полиметалл», среди факторов, вли-
яющих на производительность труда, выделяют: суммарные денежные затраты на единицу про-
дукции, зарплатоёмкость, фондовооружённость, долю несчастных случаев и коэффициент текуче-
сти кадров [5; 8; 12]. Проверим тесноту связи и характер зависимости между результирующим по-
казателем и этими факторами с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 

Корреляционно-регрессионный анализ основывается на том, что динамику изучаемого яв-
ления можно представить в виде математической факторной модели, т. е. выразить через систему 
связей и взаимозависимостей различных показателей. В зависимости от числа факторов выделяют 
парную регрессию и множественную (многофакторную) регрессию. При парной регрессии наблю-
дается зависимость результативного показателя от одного фактора. Множественная регрессия по-
казывает зависимость результативного показателя от двух и более факторов. Характер зависимо-
сти между результативным показателем (функцией) и факторами (переменными) может быть ли-
нейным или нелинейным [6]. В исследовании принимается линейный характер зависимости между 
производительностью труда и факторами, влияющими на её динамику [1; 9].  

Согласно теории корреляционно-регрессионного анализа, в уравнение множественной ре-
грессии должны входить только те факторы, которые имеют тесную связь с результирующим по-
казателем. При этом сами факторы должны быть независимыми между собой, иметь несуществен-
ную связь, т. е. не быть мультиколлинеарными [1; 9]. 

Реализация всех этапов процесса построения уравнения регрессии требует значительных 
трудовых и временных затрат. В этой связи применение специализированного программного 
обеспечения является необходимой мерой, направленной на снижение затрат проведения проце-
дуры предиктивной аналитики. 

Рассмотрим алгоритм создания линейной модели в аналитической платформе Deductor (см. 
рис. 1). Основные этапы построения уравнения регрессии: 

1. Выбор показателей, позволяющих оценить результативность деятельности предприятия и 
достижение его стратегических целей. При этом, как правило, показатели результативности явля-



 
 
 
ются приведёнными относительно соответствующей базы распределения (объём выпус-
ка/реализации продукции, численность персонала и т. п.).  

2. Составление матрицы значений показателей. В матрице столбцами являются виды пока-
зателей, а строки – это период их анализа (год, квартал или месяц).  

3. Преобразование табличной формы исходной информации в текстовый файл и импорт его 
в программу.  

4. Настройка параметров текстового файла: назначение строковых данных (период – год, 
квартал или месяц) – информационное, вид данных – дискретный; тип вещественных данных (по-
казатели) – непрерывный, их назначение – входное для переменных величин и выходное для ана-
лизируемого показателя. 

5. Запуск процесса импорта исходных данных. 
6. Запуск мастера обработки данных: очистка данных; корреляционно-регрессионный ана-

лиз. На этом этапе осуществляется проверка тесноты связи между функцией и переменными вели-
чинами. При обнаружении незначащих факторов аналитик принимает решение о продолжении 
процесса моделирования данных или прекращении дальнейших расчётов. 

7. Запуск мастера обработки данных: Data Mining; линейная регрессия. 
8. Настройка столбцов выходных данных: назначение (информационное, входное или вы-

ходное); разбиение исходных данных на обучающее подмножество (100%-е обучение); ограниче-
ние диапазона выходных значений (установка по умолчанию); отбор переменных в регрессионные 
модели (полное включение). 

9. Запуск процесса построения линейной модели. 
10. Выбор способов отображения результатов визуализации (коэффициенты регрессии, от-

чёт по регрессии, диаграмма рассеяния, подбор параметров модели «что-если» и т. п.). 
11. Завершение визуализации. 
Необходимо отметить, что корреляционно-регрессионный анализ и построение линейной 

модели исследуемого показателя можно провести и с помощью электронных таблиц в Microsoft 
Excel с помощью функции линейного массива данных. Однако использование специализирован-
ного программного обеспечения имеет ряд преимуществ:  

- возможность визуализации выходных данных: отчёт по регрессии, таблица с фактически-
ми и расчётными значениями функции, гистограмма, диаграмма рассеяния и др.; 

- возможность проведения дальнейших расчётов при выявлении и очистке несущественных 
факторов; 

- возможность прогнозирования анализируемого показателя с помощью сценария «что-
если»; 

- возможность трансформации уже импортированных исходных данных для применения в 
других видах анализа (например, кластеризация) или построения новой экономико-
математической модели; 

- снижение ошибки вычислений вследствие исключения необходимости ввода математиче-
ских зависимостей и закономерностей. 

На основании всего вышеизложенного используем предложенный алгоритм для построения 
уравнения множественной регрессии применительно к АО «Полиметалл» и последующего его ис-
пользования для целей прогнозирования результативного показателя. 

На основе исходных данных табл. 1 рассчитаем коэффициенты корреляции между произво-
дительностью труда и факторами (см. табл. 2), а также коэффициенты мультиколлинеарности (см. 
табл. 3) [12]. 
 



 
 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведения линейной регрессии в Deductor 
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Таблица 1 
Динамика показателей эффективности использования капитала АО «Полиметалл» 

 

Год 

Производи-
тельность тру-
да, унций золо-

того эквива-
лента / чел. 

Суммарные де-
нежные затраты, 
доллар / унцию 
золотого экви-

валента 

Зарплато-
ёмкость 

Фондовоору-
жённость, тыс. 
долларов / чел. 

Доля 
несчаст-
ных слу-

чаев 

Коэффици-
ент текуче-
сти кадров 

y x1 x2 x3 x4 x5 
2007 50,80 397 0,217 105,5 0,0021 0,230 
2008 59,15 472 0,159 100,5 0,0029 0,210 
2009 48,70 479 0,219 170,3 0,0025 0,200 
2010 100,52 555 0,137 202,8 0,0032 0,200 
2011 100,61 701 0,181 236,2 0,0014 0,196 
2012 115,08 1059 0,153 238,8 0,0004 0,178 
2013 142,48 1086 0,178 232,8 0,0008 0,192 
2014 148,20 893 0,147 221,9 0,0012 0,114 
2015 137,15 733 0,141 147,2 0,0017 0,083 
2016 115,85 776 0,140 164,8 0,0014 0,055 
2017 124,04 893 0,157 177,8 0,0010 0,054 
2018 128,67 861 0,167 199,8 0,0009 0,058 
2019 139,01 866 0,177 242,0 0,0017 0,058 
2020 137,59 874 0,138 231,0 0,0011 0,065 
2021 123,95 1030 0,163 247,5 0,0011 0,082 

 
Таблица 2 

Теснота связи между функцией и переменными 
 

 
 

Таблица 3 
Теснота связи между факторами (мультиколлинеарность) 

 

Факторы x1 x2 x3 x4 x5 
x1 1 – – – – 
x2 –0,402 1 – – – 
x3   0,763 –0,222 1 – – 
x4 –0,859   0,175 –0,565 1  
x5 –0,519   0,495 –0,290 0,478 1 
 
Из проведённого анализа следует, что тесная линейная связь (значение коэффициента кор-

реляции больше 0,6) наблюдается между производительностью труда и всеми факторами: суммар-
ные денежные затраты на единицу продукции, зарплатоёмкость, фондовооружённость, доля 
несчастных случаев и коэффициент текучести кадров. Однако не все из указанных факторов могут 
быть включены в модель. Это объясняется наличием причинно-следственной связи, т. е. мульти-
коллинеарности между следующими переменными: суммарные денежные затраты на единицу 



 
 
 
продукции и фондовооружённость, доля несчастных случаев. Следовательно, на данном этапе ис-
следования уравнение множественной линейной регрессии может быть представлено только тремя 
переменными, влияющими на результативный показатель: это суммарные денежные затраты на 
единицу продукции, зарплатоёмкость и коэффициент текучести кадров, либо зарплатоёмкость, 
фондовооружённость и доля несчастных случаев. Рассмотрим оба варианта уравнения множе-
ственной линейной регрессии (см. рис. 2 и 3). 

 

 
 

Рис. 2. Уравнение множественной линейной регрессии 1 
 
Таким образом, получены следующие уравнения множественной линейной регрессии: 

 

𝑦 0,0912𝑥 324,3994𝑥 125,6203𝑥 110,5369, 
 

𝑦 616,3982𝑥 0,2306𝑥 16149,8487𝑥 193,4359, 
 

где y – производительность труда, унций золотого эквивалента / чел.; x1 – суммарные денежные 
затраты, долл. / унцию золотого эквивалента; x2 – зарплатоёмкость; x3 – фондовооружённость, 
тыс. долл. / чел.; x4 – доля несчастных случаев; x5 – коэффициент текучести кадров. 

По первому уравнению коэффициент детерминации, полученный путём сравнения факти-
ческих значений результативного показателя и его расчётных значений, равен 0,8386, а по второму 
уравнению – 0,7781. Коэффициент детерминации показывает степень приближения расчётных 
значений показателя к фактическим значениям. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, 
тем достовернее полученное уравнение регрессии и точнее результаты прогноза на будущие пери-
оды. Из двух уравнений множественной линейной регрессии для целей предсказания значений 
производительности труда следует выбрать первый вариант. В этом случае производительность 
труда зависит от суммарных денежных затрат на единицу продукции, зарплатоёмкости и коэффи-
циента текучести кадров. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 3. Уравнение множественной линейной регрессии 2 
 
С помощью опытно-статистического метода и электронных таблиц в Microsoft Excel опре-

делим возможные значения суммарных денежных затрат на единицу продукции, зарплатоёмкости 
и коэффициента текучести кадров в 2022 году: 1116,22 долларов / унцию золотого эквивалента 
0,164 и 0,078 соответственно. Исходя из плановых значений факторов спрогнозируем значение 
производительности труда 2022 году. Для этого воспользуемся функцией «что-если» в аналитиче-
ской платформе Deductor. Результаты вычислений показаны на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Прогнозное значение производительности труда АО «Полиметалл» в 2022 году 
 

Прогнозное значение производительности труда (149,3 унций золотого эквивалента / чел. в 
2022 году) свидетельствует о сохранении тенденции роста данного результативного показателя. 
Необходимо отметить, что в 2022 году АО «Полиметалл», согласно стратегии корпоративного 
управления и устойчивого развития, планирует сократить текучесть кадров, что подтверждается и 
прогнозными данными. 

В заключение отметим, что выбранное уравнение множественной линейной регрессии, 
описывающее зависимость производительности труда от суммарных денежных затрат на единицу 
продукции, зарплатоёмкости и коэффициента текучести кадров, является достоверным и может 
быть использовано для планирования ключевых показателей эффективности в краткосрочном пе-
риоде. Вместе с тем необходимо продолжить факторный анализ производительности труда, рас-
ширив временной лаг исследования, что позволит включить в уравнение множественной линейной 
регрессии другие переменные, являющиеся значимыми для оценки указанного результативного 
показателя (например, удельные инвестиции в охрану труда и технику безопасности, удельные 
инвестиции в обучение персонала и др.) [13; 14; 15].  
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