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для	 кровопотери	 было	 исчезновение	 корре-
ляции	между	ФФ	 и	ИОП,	 в	 то	 время	 как	 для	
интоксикации	–	ее	появление.	Подводя	итог	по-
лученным	 данным,	 можно	 прийти	 к	 заключе-
нию,	что	наиболее	чувствительными	звеньями	
системы	 функциональных	 отношений	 между	
структурными	 параметрами	Эр	 являются	 кор-

реляции	 между	 Д(П)	 и	 ПОЛ,	 а	 также	 между	
Д(П)	 и	 ИОП(УОП).	 Поскольку	 данные	 изме-
нения	 носят	 неспецифический	 характер,	 при	
проведении	 морфологических	 исследований	
Эр	с	использованием	корреляционного	анализа	
представляется	 целесообразным	 обращать	 на	
них	особое	внимание.	
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Современный	 образовательный	 процесс	
предполагает	 обучение	 студентов	 на	 основе	
методов	 активного	 обучения,	 которые	 способ-
ствуют	 синтезу	 теоретических	 и	 практических	
знаний,	развитию	мышления,	а	также	формиро-
ванию	профессиональных	навыков.

Одним	из	видов	активного	обучения	являет-
ся	деловая	игра.	В	экономическом	вузе	деловые	
игры	 используют	 при	 преподавании	 широкого	
круга	дисциплин.	С	практической	точки	зрения	
деловая	игра	выступает	важным	инструментом	
повышения	 профессиональной	 подготовки	 бу-
дущих	выпускников.	

Под	 деловой	 игрой	 понимают	 способ	 оп-
тимального	 решения	 какой-либо	 поставленной	
задачи	(чаще	всего	многоаспектной)	командами	
участников	 под	 руководством	 преподавателя,	
где	 он	 выступает	 в	 роли	модератора:	 осущест-
вляет	общее	руководство	процессом	игры,	кон-
тролирует	 временные	 рамки,	 направляет	 дис-
куссию	и	подводит	итоги.

Рассмотрим	основные	преимущества	дело-
вых	 игр.	 В	 процессе	 деловой	 игры	 создаются	

ситуации,	 максимально	 приближенные	 к	 ре-
альным	 событиям,	 возникающим	 в	 професси-
ональной	деятельности	будущих	выпускников.	
В	ходе	игры	участниками	осуществляется	по-
иск	 вариантов	 решения	 проблемы,	 при	 этом	
происходит	 их	 обсуждение,	 что	 способствует	
развитию	навыков	 коммуникации.	Также	игра	
предоставляет	возможность	работы	в	команде,	
развивает	мыслительные	и	организаторские	ка-
чества	участников.	Стоит	отметить,	что	в	дело-
вой	игре	происходит	 генерирование	большого	
количества	идей,	возможностей	их	реализации	
с	 учётом	 фактора	 неопределённости,	 а	 также	
прогнозирование	 дальнейшего	 развития	 вы-
бранного	 варианта.	 Другими	 словами,	 в	 про-
цессе	игры	у	студентов	происходит	выработка	
практических	навыков	и	умений,	необходимых	
для	будущей	деятельности.	

На	 основании	 вышеизложенного,	 можно	
сделать	 вывод	о	 том,	 что	деловая	игра	 высту-
пает	эффективным	средством	дополнительного	
обучения,	 обеспечивая	 интеграцию	 теорети-
ческих	 и	 практических	 знаний.	 Стоит	 также	
отметить,	 что	 участие	 в	 таких	 мероприятиях	
способствует	 развитию	 творческого	 потенци-
ала	 молодёжи,	 формированию	 необходимых	
экономических,	 управленческих	 и	 иных	 ком-
петенций,	а	также	повышению	профессиональ-
ной	 подготовки	 студентов,	 что	 повышает	 их	
привлекательность	для	потенциальных	работо-
дателей.
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Основой	 нашего	 исследования	 послужи-
ла	 информация	 о	 половозрастном	 составе	
и	 естественном	 движении	 населения	 Санкт-
Петербурга	 на	 1	 января	 2015	 года.	 С	 исполь-
зованием	 метода	 передвижки	 возрастов	 были	
построены	прогнозы	воспроизводства	на	2020	

и	2025	гг.	Проанализируем	полученные	резуль-
таты.	К	2020	г.	численность	детского	населения	
(в	 возрасте	 от	 0	 до	 14	 лет)	может	 вырасти	 на	
23	%.	Но	при	этом	вероятно	заметное	снижение	
численности	 населения	 в	 возрастной	 группе	
от	15	до	29	лет	(практически	в	1,5	раза).	В	воз-
растной	группе	от	30	до	49	лет	ожидается	не-
которое	 увеличение	 численности	 (на	 10	%).	
В	 то	же	 время	 возможно	 снижение	 численно-
сти	мужчин	в	возрастной	группе	от	50	до	54	лет	
(на	 15	%)	 и	женщин	 в	 группе	 от	 55	 до	 59	 лет	
(на	 13	%).	 В	 старших	 возрастных	 группах	 (от	
55	до	74	лет	у	мужчин	и	от	50	до	74	лет	у	жен-
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щин)	прогнозируется	увеличение	численности	
соответственно	на	26	%	и	39	%.	На	основании	
представленных	 результатов	 можно	 сделать	
следующие	 выводы.	 Меры	 демографической	
политики	благоприятно	сказались	на	показате-
лях	рождаемости	в	Санкт-Петербурге,	 что	бу-
дет	 способствовать	 увеличению	 численности	
детских	 поколений.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 город	
обладает	 высоким	 экономическим	 потенциа-
лом,	 он	 привлекает	 мобильное	 трудоспособ-
ное	 население,	 значительную	 часть	 которого	
составляют	 лица	 в	 детородном	 возрасте.	 Это	
также	 обуславливает	 увеличение	 численности	
детей.	К	сожалению,	настораживает	ситуация,	
прогнозируемая	в	возрастной	группе	15-29	лет.	
Она	 объясняется	 не	 только	 демографической	
волной.	 В	Санкт-Петербурге	 наблюдается	 вы-
сокий	уровень	 смертности	из-за	 внешних,	 не-
органических	 причин	 (пристрастия	 к	 алкого-
лю,	наркотикам	и	др.).	Последние	провоцируют	
рост	 заболеваемости	 социальными	 болезнями	
(СПИД,	 туберкулез	 и	 т.п.),	 а	 также	 подталки-

вают	 к	 совершению	 асоциальных	 поступков	
(убийств	по	неосторожности,	суицидов	и	пр.).	
В	целях	профилактики	названных	явлений	не-
обходимо	 расширить	 пропаганду	 здорового	
образа	жизни.	Вероятное	 сокращение	 числен-
ности	лиц	предпенсионного	(у	мужчин	от	50	до	
54	лет)	и	раннего	пенсионного	(женщин	от	55	
до	59	лет)	также	объясняется	демографической	
волной.	 Однако	 заметим,	 что	 именно	 в	 этих	
возрастах	 существенно	 снижается	 иммунитет,	
и	начинает	явно	проявляться	ряд	заболеваний,	
прежде	всего,	сердечно-сосудистых,	онкологи-
ческих,	желудочно-кишечного	 тракта.	 В	 стар-
ших	возрастных	 группах	прогнозируется	рост	
численности	населения	вследствие	повышения	
качества	медицинского	обслуживания	и	ответ-
ственного	отношения	к	здоровью.

Приблизительно	такая	же	картина	вероятна	
и	в	2025	году,	но	негативные	явления	(сокраще-
ние	 численности	 возрастных	 групп)	 несколько	
нивелируются	 развитием	 и	 совершенствовани-
ем	системы	здравоохранения.
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Исследование	сложных	динамических	тех-
нических	(социальных,	экономических,	эколо-
гических	 и	 пр.	 систем),	 как	 правило,	 связано	
с	 необходимостью	 учета	 большого	 числа	 раз-
личного	 рода	 оценочных	 показателей	 (напри-
мер,	[1]).	При	этом	актуальной	является	задача	
нахождения	оптимального	(рационального)	на-
бора	 показателей,	 минимизирующего	 затраты	
на	 оценивание	 вариантов	 (в	 рамках	 синтеза	
сложных	 систем)	 при	 сохранении	 требуемого	
качества	 оценки,	 определяемого	 набором	 тре-
бований.

Полагаем,	 что	 каждый	 набор	 показателей	
Ind = <Ind1, Ind2,… Indn > из	 конечного	 про-
странства	возможных	наборов	IND	может	быть	
экспертно	 оценен	 (с	 использованием	 вербаль-
но-числовой	 шкалы,	 построенной	 на	 основе	
смещенного	 семантического	 дифференциала	
Ч.	 Осгуда)	 по	 мере	 его	 соответствия	 требова-
ниям	R = < R1, R2,…, Rm>.	Для	нахождения	оп-
тимального	 набора	 показателей	 целесообразно	
провести	предварительную	кластеризацию	про-
странства	 выбора,	 что	 позволяет	 разбить	 зада-
чу	на	два	этапа:	нахождение	нужного	кластера	

и	 нахождение	 нужного	 набора	 в	 найденном	 
кластере.	

Высокая	размерность	пространства	оценоч-
ных	показателей	 обуславливает	 необходимость	
применения	 биоинспирированных	 методов	
кластеризации	 (в	 частности,	 основанных	 на	
применении	 принципа	 клональной	 селекции),	
что	 позволяет	 избежать	 полного	 перебора	 пар	
сравниваемых	 наборов	 показателей.	 При	 этом	
использовался	 взвешенный	 вариант	 функции	
сходства	Рассела-Рао:	
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где	весовые	коэффициенты	w1, w2,…, wm	(wi ≥ 0, 
w1 + w2 +…+ wm = 1),	отражают	относительные	
значимости	 требований	 R1, R2,…, Rm.	 Предло-
женный	 подход	 в	 сочетании	 с	 анализом	 чув-
ствительности	 результатов	 кластеризации	 от	
изменений	 экспертных	 суждений	 [2]	 позволя-
ет	 повысить	 научную	 обоснованность	 оценок	
сложных	систем.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ	 в	 рамках научных проектов 
№ 14-07-00246, № 15-07-05715, № 15-07-02371.

Список литературы

1.	 Ломазов	 В.А.,	 Нестерова	 Е.В.	 Критерии	 оценки	 со-
циальных	инвестиционных	инновационных	проектов	в	сфере	
здравоохранения	 /	 Современные	 исследования	 социальных	
проблем	(электронный	научный	журнал).	2013.	№	8	(28).	С.	48.

2.	Дмитриев	М.Г.,	Ломазов	В.А.	Оценка	 чувствитель-
ности	линейной	свертки	частных	критериев	при	экспертном	
определении	весовых	коэффициентов	 /	Искусственный	ин-
теллект	и	принятие	решений.	2014.	№	1.	С.	52-56.

Технические науки


