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Abstract. This article observes the development of ferrous metallurgy and provision of need of the republic in 

steel product. For organization of production of high-quality steel from ore stock the key role is allotted to inno-

vations and innovational activities. The development of the economico-mathematical models of multifactoral 

statistical analysis and forecast is one of the most reliable toolboxes for the investigation of activity of the enter-

prise or branches of ferrous metallurgy as a whole the influence on production with the aim of increasing its effi-

ciency and study of branch dynamics on prospect. The article deal with economic-mathematical model of the 

qualitative economic indicator of metallurgical branch, a productivity of the labour. Productivity of the labour is 

the efficiency of the labour applicable for estimation of the statistical features of production.  

Keywords: deposits of iron ores; branch of ferrous metallurgy; manufacture of ferrous metals; innovation devel-
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Металлургия черных металлов во мно-

гих странах мира развивается достаточно 

высокими темпами [1]. При этом важно 

отметить то, что в последние годы центр 

современной сталелитейной промышлен-

ности черных металлов постепенно сме-

щается в страны Азии, где в настоящее 

время производится более половины 

стальной продукции мира. 

Месторождения железных руд выяв-

лены в 98 странах, а мировые прогнозные 

ресурсы оцениваются в 790,9 млрд. т. 

Общие запасы железных руд в мире со-

ставляют 464,24 млрд. т; подтвержденные 

запасы – 206,9 млрд. т [9].  
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На долю трех крупнейших стран про-

изводителей (КНР, Бразилия, Австралия) 

приходится около 65 % от мирового объ-

ема производства. 

В Узбекистане прогнозные ресурсы 

месторождений железных руд оценивают-

ся 4708,0 млн. тонн, подтвержденные за-

пасы составляют 604,3 млн. тонн. Содер-

жание железа в промышленных рудах со-

ставляет 18–22 % [1]. 

Минимальным содержанием железа в 

сырье, пригодном для доменной плавки, 

является 55 %. Если его содержится 

меньше, то сырьё обогащают до 60–70 %.  

Обеспеченность потребностей респуб-

лики сталелитейной продукцией, исключая 

её импорт, является приоритетной общего-

сударственной задачей современного этапа 

развития экономики страны [7].  

Узбекский металлургический комбинат 

в городе Бекабаде Ташкентской области 

был построен в 1944 г. для переработки 

железосодержащих отходов и лома, полу-

чаемого из среднеазиатских республик. 

Сейчас работает на собственном сырье.  

Положительное решение проблемы 

возможно при организации производства 

сталелитейной продукции из рудного сы-

рья. На территории Республики Узбеки-

стан имеется более двухсот мелких и 

крупных месторождений железной руды. 

Крупные месторождения такие, как «Те-

бинбулок», «Мингбулок», «Сюреньота». 

Однако содержание железа в них низкое 

18,5 %, что делало их переработку ранее с 

получением высококачественной стали 

экономически невыгодным. 

В настоящее время появились новые 

технологии и современное прогрессивное 

оборудование, которые позволяют обога-

щать руды с низким содержанием железа 

и получать концентрат с содержанием же-

леза до 66,4 %, из которого можно полу-

чать высококачественную сталь, или экс-

портировать его за рубеж. 

Обобщённые данные о развитии отече-

ственной металлургии в целом характери-

зуют состояние отрасли. Однако для ди-

версификации отрасли и повышения кон-

курентоспособности выпускаемой продук-

ции необходимы глубокий анализ техноло-

гического уровня каждого из металлурги-

ческого передела и предприятий с учётом 

мировых тенденций и привлечением апро-

бированных на практике инструментариев 

и методик [2; 4]. 

В частности, многофакторные матема-

тические модели дают возможность вы-

явить определённые закономерности в 

развитии экономического объекта и 

наглядно представить взаимосвязи между 

различными технико-экономическими по-

казателями его функционирования.  

Необходимо отметить, что повысить 

точность расчётов, связанных с экономи-

ко-математическим моделированием эф-

фективности производства на горных 

предприятиях, позволяет использование 

многофакторных статистических моделей, 

характеризующих изменение экономиче-

ских показателей под влиянием опреде-

ляющих факторов.  

При создании экономико-

математических моделей статистическая 

информация была собрана по АО «Узмет-

комбинат». Исходная информация охва-

тывает период с 2006 по 2015 годы, а так 

же проектные задания на 2016 г.  

В качества математического аппарата 

реализации статического анализа была 

использована стандартная программа ли-

нейного регрессионного анализа [3]. 

Опишем полученные результаты для 

исследуемого экономического показателя.  

Модель производительности труда.  

Производительность труда – это эф-

фективность труда, способность конкрет-

ного труда в зависимости от обществен-

ных и технических условий производства 

производить в единицу времени большее 

или меньшее количество материальных 
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благ. Рост производительности труда до-

стигается, главным образом в результате 

совершенствования техники и технологии 

при всемерном облегчении труда рабочих.  

В экономико-математическую модель 

производительности труда включены: 

У-производительность труда, 

млн.сум/чел. 

Х1 –затраты внедрение новой техники, 

млн.сум. 

Х2 –коэффициент использования про-

изводственной мощности, %. 

Х3- доля инженерно-технических ра-

ботников (ИТР) в общей численности ра-

ботников, %. 

В нашем исследовании рассматривает-

ся в натуральном масштабе линейная ре-

грессионная модель типа: 

Y=9,852+0,011 Х1 +0,057 Х2 +0,024 

Х3 

Представим характеристику показате-

лей уравнения регрессии [5; 6]. 

Коэффициент множественной корреля-

ции R, оценивающий совокупность влия-

ния всех трех факторов, достаточно высок 

R=0,880. Это говорит о том, что общее 

рассеяние производительности труда на 77 

% (R2 =0,77) определяется изменчивостью 

факторов, учтенных в модели. 

Статическую надёжность коэффици-

ента множественной корреляции обычно 

проверяют с помощью F критерия. При 

этом проверяется гипотеза об отсутствии 

в генеральной совокупности связи между 

функцией и совокупностью учтённых 

факторов-аргументов, т. е. о том, что в 

действительности R=о. При этом обычно 

используется таблица F распределения, а 

расчётное значение F – критерия при 5 % 

или 1 % уровне ошибки сравнивается с 

табличными. Если при данном числе сте-

пеней свободы расчётное значение ока-

жется больше табличного, гипотеза отвер-

гается и коэффициент множественной 

корреляции можно считать статистически 

значимым.  

Таким образом, в модели производи-

тельности труда коэффициент множе-

ственной корреляции можно считать до-

статочно надёжным, так как расчетное 

значение F –критерия F расч.-36,72 суще-

ственно превышает табличное F табл=4,45 

при р=0,01. 

После определения существенности 

коэффициента множественной корреля-

ции строится доверительный интервал.  

Доверительный интервал для коэффи-

циента множественной корреляции можно 

считать значимым, если расчетное значе-

ние tR критерия существенно превышает 

его табличное при заданном коэффициен-

те доверия. В нашем случае это очевидно, 

так как расчётное значение tR – критерия: 

tR (расч) =23,08 значительно превышает 

табличное tR (табл)=2,80 при р=0,01. Зна-

чимый доверительный интервал для ко-

эффициента множественной корреляции 

подчеркивает достоверность отобранной 

нами исходной информации. 

Надёжность же коэффициента множе-

ственной корреляции, определяемой с по-

мощью критерия Фишера (F-критерия) 

характеризует адекватность построенной 

модели. Коэффициенты аi (i=1,2,3) пока-

зывают, насколько возрастает величина У 

при увеличении соответствующих хi на 

единицу.  

Экономико-математическая модель 

производительности труда в натуральном 

масштабе показывает, что увеличение ве-

личины затрат на внедрение новой техни-

ки на 1 млн. сум повышает среднюю вы-

работку одного работающего на 0,011 

млн. сум. Рост коэффициента использова-

ния производственной мощности на 1 % 

будет способствовать увеличению сред-

ней выработки на 0,057 млн. сум. Повы-

шение доли ИТР в общей численности ра-

ботников предприятия на 1 % приводит к 

увеличению средней выработки одного 

работающего на 0,024 млн. сум.  
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В заключении отметим, что разработка 

экономико-математических моделей мно-

гофакторного статического анализа и про-

гнозирования является одним из наиболее 

надежных инструментариев для исследо-

вания деятельности предприятия или от-

расли черной металлургии в целом, воз-

действие на производство с целью повы-

шения его эффективности и изучение ди-

намики отрасли на перспективу.  
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