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Потребление мяса на душу населения в ре-

спублики составляет 63 кг в год, в то время как 
в развитых странах 80-100 кг.

По мере увеличения доходов населения по-
требление мяса будет расти. То же и относит-
ся к производству молока, которого уже сей-
час можно и необходимо производить больше. 
С этой целью в Республики Мордовия разрабо-
таны две отдельные программы, направленные 
на улучшения положения дел в мясном и мо-
лочном скотоводстве республики: республи-
канская целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Республики Мордовия на 2009-
2012 годы», «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Республи-
ке Мордовия на 2009-2012 годы».

На данном этапе в Республики Мордовия 
государственная поддержка мясному скотовод-
ству составляет всего 3-5 % от производствен-
ных издержек. В странах ЕС этот показатель со-
ставляет от 30-90 %.

Объективная необходимость участия госу-
дарства в развитии мясного скотоводства и про-
изводства говядины обусловлена:

– биологическими особенностями крупного 
рогатого скота по сравнению, например, со ско-
роспелыми отраслями (свиноводство и птице-
водство), в силу которых производственный цикл 
получения теленка и его откорма до высоких ве-
совых кондиций составляет почти три года.

– необходимостью кредитования создания 
новых ферм и увеличения поголовья в суще-
ствующих хозяйствах в течении не менее трех 
лет до поступления первой товарной (или пле-
менной) продукции.

Острота описанных выше проблем усугу-
бляется недостатком современных комплексных 
научных разработок с системным подходом, что 
сдерживает инновационный процесс развития 
специализированного скотоводства в трех фа-
зах: репродукция (система «корова-теленок»), 
выращивание молодняка для ремонта и увели-
чения поголовья в мясных стадах и откорм мо-
лодняка до оптимальных весовых кондиций.
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Полагаем, что уровень производственности 
труда снижается по мере изменения климати-
ческих факторов от нормальных к эксперимен-
тальным значением [1], что происходит вслед-
ствие сезонных изменений «лето-зима».

Однако, восприятие агрессивности клима-
тических факторов, каждым видом СМР будет 
различно и будет зависеть от степени чувстви-
тельности анализируемой работы.

Таким образом, возникает необходимость 
в систематизации всех видов СМР по степени 
их чувствительности.

В основу такой систематизации положены 
критерии степени защищённости рабочего от 
агрессивности внешней среды. Например уро-
вень производственности труда механизатора, 
находящегося в кабине управления механизма 

с климат-контролем, будет значительно выше 
уровня производительности труда каменщи-
ка, работающего в непосредственном контакте 
с внешней средой (на открытом воздухе).

Производства большинства СМР осущест-
вляется рабочими с непосредственным участи-
ем механизма. Уровень производственности 
труда рабочих, непосредственно занятых вы-
полнением данного вида работ.

Отсюда следует, что чувствительность ра-
бот к агрессии климатических факторов при вы-
полнении кирпичной кладки, будет выше, чем 
при производстве погрузоразгрузочных работа, 
хотя и в том и другом случае, участвует труд ра-
бочих и механизма. Но во втором случае слож-
ность выполнения работ возрастает.

На уровень производственности труда ока-
зывает влияние и физико-химические свойства 
материалов, участвующих в технологических 
процессах, например – «мокрые» процессы, 
признаком которых служит присутствие воды, 
как основной компоненты технологического 
процесса. Общеизвестно, что вода выступает 
в качестве растворителя, и её свойства, как рас-
творителя в достаточно узком диапазоне темпе-
ратур и обычно находятся в интервале 0 – 95 °С. 
Выход за пределы данного диапазона невозмо-
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жен. Температура оказывает влияние на гиб-
кость металлов, их гидрофобность и т.д.

На основании вышеизложенного можно 
предположить, что по степени агрессивности, 
климатические факторы можно расположить 
в следующей последовательности:

– температура;
– сила ветра;
– влажность и т.д.
На основании ретроспективного анализа 

данных достигнутого уровня производитель-
ности механизированных работ, без участия 
вспомогательного персонала (механические 
земляные работы, сваебойные работы и др.), 
используя методы регрессивного анализа, полу-
чаем математическую модель, описывающую 
функциональную зависимость уровня произ-
водственности труда при выполнении механи-
зированных работ от трёх факторов: температу-
ры воздуха, скорости ветра и влажности.

Для построения уравнения множественной 
регрессии рассматриваем отдельно функцио-
нальные зависимости уровни производственно-
сти труда от температуры воздуха, от скорости 
ветра и от влажности.

Аппроксимация зависимости от температу-
ры воздуха, выполненная в виде линейной, по-
казательной и степенной функций определила 
выбор в пользу квадратичной функции, о чём 
свидетельствует полученный коэффициент де-
терминации R2 = 0,9007.

Аналогичные зависимости находим для 
скорости ветра и влажности, в обоих случаях 
наиболее эффективно оказалось использование 
квадратичных уравнений.

Отсюда, в качестве уравнения описываю-
щего модель выбираем параболическое уравне-
ние множественной регрессии:
  (1)
где y – коэффициент работоспособности; x1 – 
температура воздуха; х2 – скорость ветра; х3 – 
влажность.

В результате расчетов методом наименьших 
квадратов, получаем коэффициенты уравнения (1).

Проверяем значимость каждого коэффици-
ента уравнения регрессии с помощью t-критерия 
Стьюдента. Для каждого коэффициента рассчи-
тываем фактические значения:

   

Табличное значение t-критерия Стьюдента 
при уровне значимости 10 % и степенях свобо-
ды (1459 – 4 = 1455) составляет 1,645. Так как 
неравенство tфакт > tтабл выполняется для всех 
трёх коэффициентов, то все коэффициенты зна-
чимы, надёжны, на них можно опираться в ана-
лизе и прогнозе.

Находим матрицу парных коэффициентов 
корреляции:

Факторы y x1 x2 x3

Y 1
X1 -0,525081784 1
X2 -0,165795213 -0,1705 1
X3 -0,193831108 0,14763 0,1393 1

Частные коэффициенты корреляции пока-
зывают, что самая тесная связь между уровнем 
производительности труда и признаком х1 тем-
пературой воздуха, наименьшая связь между 
уровнем производительности труда и призна-
ком х2 – скоростью ветра.

С помощью полученной функции строим 
график зависимости уровня произ водительности 
труда при выполнении механизированных ра-
бот без участия вспо могательного персонала от 
времени года (рисунок). 

График зависимости уровня производительности труда при выполне нии механизированных работ
без участия вспомогательного персонала
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На основании выполненных исследований 

можно сделать следующие вы воды:
1. На уровень производительности труда 

наибольшее влияние оказывает температура 
воздуха, среднее – скорость ветра и наимень-
шее – влажность возду ха, что подтверждает 
выдвинутую гипотезу, которая становиться 
закономерно стью.

2. Зависимость уровня производительности 
труда аппроксимируется урав нением параболи-
ческой множественной регрессии.
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Окружающий нас мир имеет несколько 
уровней системной организации, в том числе 
и живых систем. Система – это совокупность 
более простых элементов и связей между ними, 
образующая целостность, единство, состояние 
совокупности. Известно, что система в целом 
может иметь свойства, которыми не обладает ни 
один из слагающих её элементов.

Любая открытая система не может быть 
просто случайным набором элементов, посколь-
ку на воздействие внешней среды она реагирует 
не пассивно, а активно, и при этом сохраняет 
свою целостность. Взаимодействие составляю-
щих систему элементов носит как вероятност-
ный, так и детерминированный характер.

В процессе своей жизнедеятельности чело-
век способен менять не только своё состояние, 
но и состояния систем окружающего мира, пе-
реустраивать не только их, но и их взаимодей-
ствие. Система, в которой одним из основных 
элементов является человек, а любая социаль-
ная организация является именно такой систе-
мой, имеет собственные цели, не обязательно 
задаваемые внешней средой. В результате мо-
жет возникнуть несоответствие между целью 
системы, целями ее подсистем, в первую оче-
редь человека, и логической структурой систе-
мы. При исследовании взаимодействия человека 
с окружающим миром следует учитывать, что 
человек является частью природы, и его взаимо-
действие с окружающим миром тоже является 
одной из закономерностей природы. С другой 
стороны, человек и/или социум (человечество) 
как система всегда стремится к такому взаимо-
действию с внешним миром, точнее, к такому 
воздействию на окружающую среду, как пере-
устройство её наилучшим образом с точки зре-
ния своего мировосприятия, объёма и качества 
знаний о самих себе и природе, чтобы сохра-
нить свою целостность. 

Другое важнейшее свойство сложной систе-
мы, – циклическое поведение как целого – яв-
ляется следствием её динамически устойчивого 

состояния равновесия, возможного лишь в ус-
ловиях внешнего воздействия. Формирование 
динамически устойчивого равновесия требует 
непрерывного изменения соотношений между 
элементами системы, т.е. непрерывного регули-
рования и самонастройки их соотношения при 
их взаимодействии для сохранения целостности 
системы. Таким образом, если целью сложной 
системы служит самосохранение, то система 
должна иметь подсистему самоуправления сво-
им циклическим поведением, т.е. должна быть 
не просто упорядочена, но и структурирована. 

Усложнение систем за счёт включения 
в структуру блоков адаптации и анализа пере-
ходного процесса более чем оправдано, ибо 
наличие надёжной информации о тенденциях 
спада, или роста системообразующих и систе-
мосберегающих параметров позволяет своевре-
менно стабилизировать работу системы, и даже 
предотвратить её развал. Также было определе-
но критическое время потери сигнала обратной 
связи, после которого система разваливалась. Но 
при включении шунтирующей цепочки обрат-
ной связи, включаемой через блок управления 
от блока анализа переходного процесса – можно 
предотвратить развал системы. Очевидно, что 
для надёжной работы социальной системы не-
обходимо дублирование информационных цепо-
чек обратной связи с выхода системы на её вход. 

Вектор современного развития мировых 
экономик должен быть направлен в сторону 
применения планово – рыночных экономик, 
построенных на оптимальных адаптивно из-
меняемых соотношениях в зависимости от 
общецивилизационной или локальной соци-
ально-экономической ситуации. При этом вы-
работанные информационно-аналитическими 
центрами решения должны быть приоритетно 
направлены на реализацию гармоничного с при-
родой развития социумов.

Существенной частью при реализации гло-
бальной стратегической цели развития РФ мо-
жет стать комплексный междисциплинарный 
научно – обоснованный план гармоничного 
с природой безопасного развития РФ.

Мы попытались сформулировать некие ба-
зовые принципы развития социумов в гармонии 
с природой и предложения по структуризации 
социумов на триадно-информационном прин-
ципе[1]:
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