
подходе  неопределённость,  проявляющаяся 
в  «размытости»  представлений  об  ожидаемом 
результате  или  событии,  порождается  возмож-
ными  рисками.  Если  риски  велики,  то  и  не-
определённость  высока.  Так,  в  частности,  при 
высоких  рисках  широк  интервал  ожидаемых 
значений анализируемого показателя эффектив-
ности  предпринимательской  деятельности. На-
пример, если риски нарушения сроков поставки 
сырья  малы,  то  и  диапазон  возможных  сроков 
поставки будет достаточно узким, так как малы 
ожидаемые  отклонения  от  планового  срока. 
Этой  ситуации  соответствует  низкая  неопре-
делённость. При втором подходе к пониманию 
взаимосвязи неопределённости и риска риски не 
закладываются в ожидаемый диапазон значений 
анализируемого признака или ожидаемый набор 
дискретных  событий.  При  таком  подходе  они 
проявляются  в  непопадании  фактического  зна-
чения  анализируемого  признака  в  диапазон  его 
ожидаемых значений или в реализации дискрет-
ного  события,  не  принадлежащего  множеству 
ожидаемых событий. Так, например, если ожида-
емые события это выигрыш или проигрыш тен-
дера, а тендер был отменён, то реализовался риск 
отмены  тендера,  который  не  был  учтён  в  мно-
жестве возможных событий. Или, если с учётом 
ожидаемых  рисков  прогнозировался  определён-
ный диапазон экономической рентабельности хо-
зяйствующего субъекта, а вследствие реализации 
неучтённых внешних рисков фактическая рента-
бельность оказалась ниже нижней границы ожи-
даемого диапазона, то это также свидетельствует 
о недостаточно полном учёте возможных рисков 
при оценке неопределённости. Поэтому нам бо-
лее правильным представляется первый подход, 
предполагающий, что уровень неопределённости 
определяется системой возможных рисков и чем 
более точно и достоверно оценено интегральное 
воздействие  рисков,  тем более  точно  определён 
уровень неопределённости анализируемой ситу-
ации.  Следует  отметить,  что  меры  управления 
рисками  изменяют  уровень  неопределённости. 
Причём  эффективные  меры  управления  риска-
ми, повышают уровень неопределённости, когда 
ожидаемыми событием или результатом до реа-
лизации этих мер были негативные события или 
результаты. И наоборот если ожидаемым событи-
ем или результатом до реализации эффективных 
мер  управления  рисками  были  как  достаточно 
позитивные,  так  и  негативные  события  или  ре-
зультаты, то неопределённость снижается и ожи-
даемый диапазон или набор возможных значений 
показателя  смещается  в  сторону  позитивных 
ожиданий.

Список литературы
1. Зубова Л.В. Хозяйственные риски в  торговом пред-

принимательстве. [Текст]. – М.: «Медиа – ВАК» журн. «Биз-
нес в законе». – № 03. – 2010. – С. 210-212. 

2. Зубова Л.В. Оценка и анализ хозяйственных рисков 
в  предпринимательской  деятельности:  автореф.  дис.  канд.
экон.наук. Ставрополь, 2011.23с.http://online.rae.ru/893.

3. Кунин  В.А. Управление  рисками  промышленного 
предпринимательства (Теория, методология, практика): Мо-
нография.–  СПб, 2011. – 184 с.

4. Кунин В.А. Глобальный кризис: возможные послед-
ствия и превентивные меры прогнозирования и нейтрализа-
ции кризисных рисков // Экономика и управление. – 2009. – 
№8 (46). – С.18-22. 

РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Скокова В.А., Гедгафов И.А.
Лингвистический университет, кафедра 

инноватики, управления и права, Пятигорск,  
e-mail: ivashev@bk.ru

Представители  банковского  сектора  уча-
ствуют  в  реализации  национальных  проектов, 
осуществляя внедрение различных схем креди-
тования в области здравоохранения [1, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 
49, 50]. 

Цель исследования. Определить роль бан-
ковского  сектора  в  развитии  здравоохранения 
Российской Федерации.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Учитывая  глобальный  характер  экономи-
ческого  кризиса,  вскрывший  высокую  степень 
зависимости современной экономики от банков-
ского сектора, сегодня требуется сформировать 
новые  подходы  к  планированию  банковского 
бизнеса  с  учетом  интересов  как  частных,  так 
и  государственных.  Это  становится  одним  из 
ключевых  вопросов  выживания  в  текущих  ус-
ловиях  посткризисного  банковского  развития. 
В современных условиях развития банки долж-
ны более активно искать свое место в реализа-
ции  приоритетных  проектов  страны,  а  именно 
формировать новые банковские продукты, рас-
ширять  перечень  банковских  услуг,  которые 
вписываются  в  рамки национальных проектов. 
Можно отметить организацию комиссии по реа-
лизации приоритетных национальных проектов 
при  «Внешторгбанке»,  что  позволило  сформи-
ровать единую политику по участию в реализа-
ции национальных проектов. В настоящее вре-
мя в рамках работы комиссии, «Внешторгбанк» 
уже  разработал  концепцию  участия  в  реализа-
ции приоритетного национального проекта в об-
ласти здравоохранения. 

Социально-благотворительная  деятель-
ность ОАО «Альфа-Банк» направлена на реше-
ние  проблем  культуры,  образования,  здравоох-
ранения,  окружающей  среды,  осуществление 
помощи  молодежи.  Банк  осуществил  десятки 
спонсорских  проектов,  ведет  благотворитель-
ную  деятельность,  которая  связана  с  участи-
ем  в  программах,  направленных  на  поддержку 
и  развитие  культуры и  искусства,  общеобразо-
вательных программ, благотворительность, ока-
зывает помощь ветеранам Великой Отечествен-
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ной войны. На протяжении последних трех лет 
ОАО «Альфа-Банк» активно принимает участие 
в  реализации  проекта  помощи  тяжелобольным 
детям  с  сердечными  заболеваниями  –  «линия 
жизни».

Выводы.  Банковский  сектор  активно  уча-
ствует  в  реализации  приоритетных  проектов 
страны в области здравоохранения для всех воз-
растных групп населения.

Список литературы

1. Путин  В.В. Из  выступлений  о  реализации  нацио-
нальных проектов / В.В. Путин // Новая политика. – 2008. – 
№ 5. – С. 16.

2. Адаптивное и ремоделирующее действие масляного 
экстракта ромашки в эксперименте / Е.Е. Зацепина [и др.] // 
Международный  журнал  прикладных  и  фундаментальных 
исследований. – 2013. – №1. – С.96-97.

3. Адаптивно  –  ремоделирующее  действие  жирного 
экстракта липы в процессах регенерации в эксперименталь-
ной фармакологии / Е.Е. Зацепина [и др.] // Современные на-
укоемкие технологии. –2012. – №12. – С.38-39.

4. Анальгетическая  активность  отваров  коры  и  одно-
летних  побегов  ивы  белой  /  О.О. Хитева  [и  др.]  //  Успехи 
современного естествознания. – 2012. – № 2. – С.51 – 52.

5. Антигипоксический  эффект  производного фенотиа-
зина МИКС-8  / М.Н. Ивашев [и др.]  // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естествен-
ные и технические науки. –2012. – №2. – С.74-76.

6. Арльт,  А.В. К  вопросу  эпидемиологии  нарушений 
мозгового  кровообращения  /  А.В. Арльт,  М.Н. Ивашев  // 
Успехи  современного  естествознания. –  2013. –  №  3. –  С. 
148.

7. Арльт,  А.В. Клиническая  фармакология  глюкокор-
тикоидов / А.В. Арльт, М.Н.Ивашев, И.А. Савенко // Совре-
менные наукоемкие технологии.-2013.-№3.-С. 94-95.

8. Арльт,  А.В. Фармакологическая  активность  но-
вых  веществ  и  препаратов  в  эксперименте  /  А.В. Арльт, 
А.В. Сергиенко,  Г.В. Масликова,  И.А. Савенко,  М.Н. Ива-
шев // International Journal on Immunorehabilitation (Между-
народный  журнал  по  иммунореабилитации). –  2009. –  Т. 
11. – №1. – С. 142-142.

9. Биологическая активность соединений из раститель-
ных источников / М.Н. Ивашев [и др.] // Фундаментальные 
исследования.–2013.– № 10 –7.– С. 1482 – 1484.

10. Биологическая  активность  чернушки  дамасской  / 
А.В. Сергиенко  [и  др.]  Аллергология  и  иммунология. 
–2011. – Т.12. – №3. – С. 298.

11. Влияние бутанольной фракции из листьев форзиции 
промежуточной  на  мозговое  кровообращение  /  А.В. Арльт 
[и  др.]  Кубанский  научный  медицинский  вестник.  –2011.- 
№5. – С. 10-12.

12. Влияние  глюкозы  на  системную  и  центральную 
гемодинамику  бодрствующих  животных  /  С.А.Рожнова  [и 
др.] // Депонированная рукопись № 741-В2003 17.04.2003.

13. Влияние жирных растительных масел на динамику 
мозгового кровотока в эксперименте  / А.В. Арльт  [и др.]  // 
Международный  журнал  прикладных  и  фундаментальных 
исследований. – 2012. – №11. – С. 45-46.

14. Влияние жирных растительных масел на фазы вос-
паления в эксперименте / Е.Е. Зацепина [и др.] // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2012. – №4. – С.310.

15. Влияние кофейной кислоты на системную гемоди-
намику / Р.Е. Чуклин, М.Н. Ивашев // Клиническая фармако-
логия и терапия. –2009. –№6. – С.307.

16. Влияние метронидазола и ликопида на эксперимен-
тальное воспаление / А.В. Сергиенко [и др.] // Кубанский на-
учный медицинский вестник. –2009. – №8. – С.68-74.

17. Влияние препарата  «профеталь» на мозговой  кро-
воток  А  /  А.В. Арльт  [и  др.]  //  Биомедицина. –  2010. –  Т. 
1. -№5. – С. 66-68.

18. Влияние флупиртина малеата на мозговое кровоо-
бращение в эксперименте  / А.В. Арльт [и др.]  // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2013.-№1.-С.134.

19. Воздействие жирного масла кедра на механизмы адап-
тивной репарации при экспериментальной модели термическо-

го ожога / Е.Е. Зацепина [и др.] Международный журнал экспе-
риментального образования. – 2012. – №12-1. – С. 106.

20. Возможность  применения  многокомпонентного 
комбинированного средства для коррекции иммунных нару-
шений / А.В. Сергиенко [и др.] // Аллергология и иммуноло-
гия. – 2013. – Т.4. – С.102.

21. Зацепина,  Е.Е. Исследование  репаративной  ак-
тивности  экстракта  жирного  масла  шиповника  при  моде-
лированном  ожоге  у  крыс  /  Е.Е. Зацепина,  М.Н. Ивашев, 
А.В. Сергиенко  //  Успехи  современного  естествознания. – 
2013. – №3. – С.122 – 123.

22. Ивашев, М.Н. Влияние оксикоричных кислот на си-
стему  мозгового  кровообращения  /  М.Н. Ивашев,  Р.Е. Чу-
клин // Фармация и фармакология. 2013. – №1. – С.44 – 48.

23. Ивашев,  М.Н. Йодинол  и  лихорадка  Эбола  / 
М.Н. Ивашев,  В.С. Афанасов,  А.В. Сергиенко,  Е.Г. Че-
чулин  //  Успехи  современного  естествознания. –  2014. –  
№11-3. – С.125 – 126.

24. Изучение раздражающей активности масляного экс-
тракта плодов пальмы сабаль in situ на хорион-аллантоисной 
оболочке куриных эмбрионов / А.В. Сергиенко [и др.] // Со-
временные наукоемкие технологии. –2012. – №12. – С.28-29.

25. Изучение  скорости  мозгового  кровотока  при  ал-
когольной интоксикации  / А.А. Молчанов [и др.]  // Фарма-
ция. – 2009. – №4. – С. 50-52.

26. Исследование  репаративной  активности  экстрак-
та  жирного  масла  шиповника  при  моделированном  ожоге 
у  крыс  /  Е.Е. Зацепина  [и  др.]  Успехи  современного  есте-
ствознания. –2013. – №3. – С. 122-123.

27. Клиническая  фармакология  ацетилцистеина  / 
М.Н. Ивашев  [и др.] Успехи современного естествознания. 
–2013. – №5. – С. 116-117.

28. Клиническая  фармакология  карбапенемов  / 
А.В. Сергиенко  [и др.]  //Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований.-2013.-№8-3.- С.138.

29. Клиническая фармакология низкомолекулярных ге-
паринов / А.В. Сергиенко [и др.] // Современные наукоемкие 
технологии. –2013. – №3. – С.92.

30. Компьютерное  прогнозирование  биомолекул  / 
И.П. Кодониди  [и  др.]//  Международный  журнал  экспери-
ментального образования. –2013. – №11-1. – С. 153 – 154.

31. Кручинина, Л.Н. Изучение эффективности лечения 
больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки в условиях санатoрия – профилактория / Л.Н. Кручи-
нина, М.Н. Ивашев // Здравоохранение Российской Федера-
ции. – 1981. – №4. – С. 20-22.

32. Оценка биохимических показателей крови крыс при 
курсовом применении масляного экстракта плодов пальмы 
сабаль / А.В. Савенко [и др.] // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. –2012. – №11. – 
С. 14-15.

33. Оценка  состояния  нервной  системы  при  одно-
кратном  применении  масляного  экстракта  плодов  пальмы 
сабаль  /  И.А. Савенко  [и  др.]  //  Международный  журнал 
прикладных  и  фундаментальных  исследований.  –2012. – 
№11. – С. 15.

34. Оценка  состояния  нервной  системы при  примене-
нии масляного экстракта плодов пальмы сабаль в условиях 
субхронического эксперимента / А.В. Савенко [и др.] // Успе-
хи современного естествознания. –2013. – №3. – С. 141-142.

35. Противовоспалительная активность  экстракта  тра-
вы татарника колючего / Л.Р. Иванова [и др.] // Фармация. – 
2007. – №4. – С.39 – 40.

36. Результаты  макроморфологического  исследования 
состояния внутренних органов крыс при длительном приме-
нении масляного экстракта плодов пальмы сабаль / А.В. Са-
венко [и др.] // Международный журнал экспериментально-
го образования. –2013. – №3. – С. 14.

37. Ремоделирующая  активность  адаптивной  репара-
ции  экстракта  жирного  масла  льна  в  экспериментальной 
фармакологии  /  Е.Е. Зацепина  [и  др.]  //  Международный 
журнал  прикладных  и  фундаментальных  исследований.  – 
2013. – №1. – С.112-113.

38. Седова, Э.М. Место миокардиального цитопротек-
тора предуктала МВ в лечении хронической сердечной не-
достаточности у женщин в перименопаузе  / Э.М. Седова  // 
Вестник  Волгоградского  государственного  медицинского 
университета. – 2008. – №1. – С.34-35.

39. Седова,  Э.М. Экспериментально-клиническое  обо-
снование применения предуктала МВ и дибикора у больных 

144

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



женщин хронической сердечной недостаточностью в пери-
менопаузе / Э.М. Седова // Автореферат диссертации на со-
искание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук. – 
ГОУВПО  «Волгоградский  государственный  медицинский 
университет», Волгоград, 2008.

40. Седова,  Э.М. Опыт  клинического  применения 
таурина  и  триметазидина  при  хронической  сердечной  не-
достаточности  у  женщин  в  перименопаузе  /  Э.М. Седова, 
О.В. Магницкая  //  Кардиология. –  2010. –  Т.50. –  №1. – 
С.62 – 63.

41. Селенит натрия в масле «семакур» – средство сти-
муляции  метаболических  процессов  /  А.В. Сергиенко  [и 
др.] // Депонированная рукопись №322-В2003 18.02.2003.

42. Сравнительное  изучение  антиаритмического  дей-
ствия  местных  анестетиков  амидной  группы  /  Т.А. Скоро-
богатова, М.Н. Ивашев // Фармация. –2011. –№2. – С.38-40.

43. Фармакологическое  исследование  влияния  когиту-
ма на моделированную патологию желудка крыс / И.А. Са-
венко [и др.]// Биомедицина.–2010.– Т. 1.– №5.– С. 123-125.

44. Характеристика  репаративно-адаптивной  ак-
тивности  жирных  растительных  масел  в  эксперименте/
Е.Е. Зацепина  [и  др.]//Успехи  современного  естествозна-
ния.-2012.–№9.– С. 10.

45. Целенаправленный поиск и фармакологическая ак-
тивность ГАМК- позитивных соединений / И.П. Кодониди, 
А.В. Арльт,  Э.Т. Оганесян,  М.Н. Ивашев  //  Гос.  образова-
тельное  учреждение  высш.  проф.  образования  «Пятигор-
ская  гос.  фармацевтическая  акад.  Федерального  агентства 
по  здравоохранению  и  социальному  развитию»,  Кафедры 
органической химии и фармакологии. Пятигорск, 2011.

46. Экспериментальное  изучение  общей  токсичности 
и анаболической активности масляного раствора поливита-
минного комплекса А,D3,Е / А.В. Сергиенко [и др.] // Депо-
нированная рукопись №322-В2003 18.02.2003.

47. Экстракт жирного масла арахиса и его адаптивно – 
репаративная  активность  на  модели  ожога  /  Е.Е. Зацепина 
[и др.] // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. –2012. – №12. – С.99-100.

48. Экстракт  жирного  масла  рапса  и  его  адаптивное 
воздействие на  пролиферативную фазу  у  крыс  / Е.Е. Заце-
пина [и др.] // Международный журнал экспериментального 
образования. – 2013. – №3. – С.10-11.

49. Эффективность крема авен триакнеаль / А.А. Пузи-
ков  [и др.]  // Международный журнал экспериментального 
образования. – 2015. – №2-1. – С. 56-57.

50. Эффекты  кавинтона  на  показатели  церебральной 
гемодинамики  / А.В. Арльт  [и др.]  // Успехи современного 
естествознания. – 2013. – №3. – С. 121-122.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Шитов С.Б.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН», 

Москва, e-mail: read_2000@mail.ru

На сегодняшний день наука в современном 
обществе  играет  важную  роль  во  многих  от-
раслях и сферах жизнедеятельности людей – от 
степени развития науки зависят показатели раз-
вития общества: экономические, политические, 
образовательные,  социокультурные. В качестве 
прогноза развития научного поиска можно пред-
положить,  что  на  следующих  этапах  человече-
ского развития формировать его жизнедеятель-
ность будут следующие основные направления: 
развитие искусственного интеллекта, нано-био-
инфо-когнитивные технологии. 

Современное  развитие  высшего  профес-
сионального  образования  как  системы  должно 
реализовываться  как  через  классические,  так 
и неклассические знания, необходимые для вы-

работки  целостного  мышления.  Эти  знания 
могут быть получены на основе интеграции гу-
манитарных, естественных и технических наук 
[2].  В  частности,  одной  из  основных  особен-
ностей  подготовки  кадров  для  наноиндустрии 
должно быть сочетание фундаментальной есте-
ственнонаучной  подготовки  и  современного 
инженерного  образования,  ориентированного 
на инновационную деятельность в области вы-
соких технологий [3]. При этом, на наш взгляд, 
основой наукоемких образовательных техноло-
гий  могут  быть:  междисциплинарный  подход 
к  изучению  наук,  проблемно-ориентированное 
и контекстное обучение [1].
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Динамичное развитие общества требует по-
стоянного  совершенствования  системы  управ-
ления  экономикой,  как  на  макроуровне,  так 
и  в  рамках  отдельного  предприятия. При  этом 
в  современных  условиях  проблема  управления 
персоналом  является  ключевой  в  перестройке 
системы управления любого предприятия (орга-
низации, фирмы),  т.к. исходя из условий новой 
управленческой  парадигмы  теперь  персонал 
рассматривается как основной ресурс предпри-
ятия, которым надо грамотно управлять и вкла-
дывать средства в его развитие[1-6].

Известно,  что  любое  предприятие  являет-
ся,  прежде  всего,  социальной  системой,  а  его 
успешная  деятельность  во  внешней  среде  все 
больше и больше зависит от человеческого фак-
тора. Поэтому стиль руководства, квалификация 
людей,  их  поведение,  реакция  на  новшества 
и  внешние  изменения  должны  постоянно  учи-
тываться  высшим  руководством  предприятия. 
Большое  значение  должно  придаваться  факто-
рам  организационной  культуры,  индивидуаль-
ным  и  групповым  нормам  поведения,  типам 
взаимоотношений,  сплоченности  коллектива 
и т.д. [7-11].

За  последнее  десятилетие  радикально  из-
менилась  среда,  в  которой  функционируют 
российские  предприятия.  Поэтому  плохое  эко-
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