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4. Одной из важных составных частей учебного процесса является промежуточный и семестровый кон-
троль успеваемости. Контроль проводится по следующим формам: 

 текущий (семинар, практическое занятие, контрольное занятие, контрольная работа); 
 промежуточный (индивидуальное собеседование, тестирование, зачет, экзамен — если он не един-

ственный); 
 итоговый (заключительный экзамен, зачет по предмету).  
Хотелось бы заметить, что спецификой и особенностью Тверского филиала МЭСИ является использова-

ние в качестве инструмента дистанционного обучения е-learning технологий, что подразумевает организа-
цию процесса обучения в электронной форме через сеть Интернет или Интранет с использованием систем 
управления обучением. В качестве такой системы используется Система Дистанционного Обучения «Про-
метей». И одной из дисциплин, преподаваемой в этой системе, является дисциплина «Оценка недвижимо-
сти».  
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В последнее время в отечественной и зарубежной литературе рассматриваются новые подходы по соци-

ально–экономическому развитию территорий. Многие авторы с одной стороны, полагают, что любой регион 
является составной частью хозяйственного комплекса страны и поэтому самостоятельность региона должна 
сочетаться с общими задачами развития рыночных отношений в стране и с той ролью, которую играет кон-
кретный регион в этих отношениях [1, 3]. 

Однако противоречий остается так много, что единого подхода по региональному развитию так и не 
найдено. Регион представляет собой целостную систему со своей структурой, функциями, связями с внеш-
ней средой, историей, культурой, условиями жизни населения. Экономические науки характеризуют регион 
как социально-экономическую целостность, где протекают основные процессы материального производства 
и сохраняется целостность воспроизводственной базы. Социально-экономическая география определяет его 
как объект, опосредованный производством, или как среду, в которой человек взаимодействует с матери-
альным производством. Градостроительные отрасли науки рассматривают как единое целое, требующее 
пропорционального развития всех элементов. Экологию регион интересует как хозяйственная категория, 
влияющая на природную среду [1].  

Согласно современной экономической теории экономическая система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и определенным образом упорядоченных элементов экономики. Понятие «система» ака-
демик Абалкин делит на три группы. Определения, принадлежащие к первой группе, рассматривают систе-
му как комплекс процессов и явлений, а также связей между ними, существующих объективно, независимо 
от наблюдателя. Чтобы выделить систему из окружающей среды необходим как минимум определить ее 
входы и выходы, а как максимум – подвергнуть анализу ее структуру. Решение указанной задачи позволит 
выяснить механизм функционирования системы. В данном случае система – объект исследования и управ-
ления.  

Определения второй группы рассматривают систему как инструмент, способ исследования процессов и 
явлений. В зависимости от цели, системы можно конструировать как некоторое абстрактное отображение 
реальных объектов. При этом система («абстрактная система») понимается как совокупность взаимосвязан-
ных переменных, представляющих те или иные свойства, характеристики объектов, которые рассматрива-
ются в данной системе. При данном понимании понятие системы сходно с понятием модели, и в некоторых 
работах эти два термина часто употребляются как взаимозаменяемые. Модель экономической системы 
представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель взаимодействия системы и подсистемы 
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С точки зрения данного подхода, рассматривается также понятие подсистемы, т.е. часть системы, обла-
дающей системными свойствами. Так, экономику можно рассматривать как подсистему общества, а произ-
водство и потребление – как подсистему экономики. Следовательно, каждая подсистема, являясь в опреде-
ленном смысле системой, может в свою очередь делиться на частные подсистемы. Так в модели взаимодей-
ствия системы и подсистемы можно в качестве частной подсистемы назвать строительный комплекс. 

Третья группа определений представляет собой компромисс между двумя первыми. В данной группе си-
стема описывается как искусственно созданный комплекс элементов (например, коллективов людей, техни-
ческих средств, научных теорий и т.д.), предназначенный для решения сложной организационной, экономи-
ческой, технической задачи. В этом случае система из среды не только выделяется, но также создаются и 
синтезируются ее части. В результате система может быть представлена реальным объектом и одновремен-
но абстрактным отображением связей действительности. 

Наиболее известны три классификации систем (Ст. Бир, Н. Винер, К. Боулдинг). Ст. Бир делит системы 
(в природе и обществе), с одной стороны, на простые, сложные и вероятностные. Н. Винер, исходя из осо-
бенностей поведения систем, подразделяет их на системы, характеризующиеся пассивным или активным 
поведением. Последние, в свою очередь, могут обладать случайным или целенаправленным поведением, в 
этом случае они могут иметь или не иметь обратную связь, например строительство для индивидуальных 
покупателей / физических лиц. К. Боулдинг выделяет восемь уровней иерархии систем, начиная с простых 
статических и простых кибернетических, продолжая разными уровнями сложности, вплоть до самых слож-
ных социальных организаций [5]. 

Системный характер экономики способствует постоянному возобновлению экономических отношений. 
Экономические закономерности и теоретическое осмысление экономических явлений и процессов возмож-
но в условиях системного характера экономики. 

Системный характер экономики постоянно подтверждается реальной практикой. Объективно существу-
ющие экономические системы находят свое отражение в теоретических научных экономических системах. 
Первый развернутый анализ экономики как системы был дан А.Смитом в его основном научном труде «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов», вышедшем в свет в 1776г. Из последующих научных 
экономических систем следует, прежде всего, выделить системы, созданные Д. Риккардо (1817г.), Ф. Ли-
стом (1841г.), Дж. С. Миллем (1948г.), К. Марксом (1867г.), К. Менгером (1871), А. Маршаллом (1890г.), 
Дж. Кейнсом (1936г.), П. Самуэльсоном (1951г.). 

Из российских экономистов прошлого, делавших упор на системное представление об экономике, следу-
ет отметить И.Т. Посошкова, А.И. Бутовского, Н.Г. Чернышевского, М.И. Туган-Барановкого, А.И. Чупрова, 
П.Б. Струве, Н.Д. Кондратьева. 

В советский период отечественной экономической науки наиболее заметными были теоретические си-
стемы К.В. Островитянова, А.М. Румянцева, Н.А. Цаголова, Г.А. Козлова, В.А. Медведева. 

Как социально–экономическая система регион может быть представлен в виде совокупности пяти основ-
ных подсистем: системообразующей базы, системообслуживающего комплекса, экологии, населения, ин-
фраструктуры рынка. 

В последние десятилетия 20 века в изучении экономических систем появилось новое течение – концеп-
ция альтернативных систем, во главе угла которой стоит не универсальное «производство», а более кон-
кретные экономические системы со своими особенностями. Теория альтернативной системы капитализма, 
наряду с рассмотрением производственных отношений, обосновывает необходимость учета внеэкономиче-
ских факторов, не принимающих участие в производстве, но влияющих на характер экономических отноше-
ний: контроль, власть, межличностные отношения, доверие. Основоположник теории альтернативных си-
стем капитализма Ричард Уитли делит экономические системы на шесть основных типов в зависимости от 
интенсивности и характера связей между экономическими операторами [4]. Исследование систем основано 
на использовании девяти принципов, сформулированных Коротковым Э.М. [2]. 

Под регионом следует понимать территориально специализированную часть народного хозяйства стра-
ны, характеризующуюся единством и целостностью воспроизводственного процесса [3]. При этом регио-
нальный строительный комплекс не следует рассматривать как изолированное явление, это совокупность 
взаимосвязанных элементов, в рамках которой каждому элементу принадлежит четко определенное место и 
функции. 

Производственная подсистема региона представляет собой народнохозяйственный комплекс, возникший 
на базе межрайонного разделения труда и процессов интеграции. По своему составу данная система отлича-
ется сложной структурой и может быть подразделена на более простые структуры родового и видового по-
рядка. Производственные силы, в свою очередь, традиционно подразделяются на отрасли, энергопроизвод-
ственные циклы, межотраслевые и отраслевые комплексы и др. Отрасли и межотраслевые образования со-
стоят из более простых индивидуальных структурных образований типа комплексов, объединений, комби-
натов. Именно в качестве одного из элементов производственной подсистемы и выделяют строительный 
комплекс. Целью строительного комплекса является формирование и реализация региональной политики в 
области жилищного и промышленного строительства. Хозяйственный комплекс региона – это функциони-
рующая система, а следовательно, обладающая определенной устойчивостью и одновременно система раз-
вивающаяся и изменяющаяся. Роль строительного комплекса в развитии региона бесспорно велика. Строи-
тельный комплекс играет важнейшую роль в экономической и социальной стабильности общества, суще-
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ственно влияет на уровень жизни. Поэтому устойчивость экономической системы региона во многом опре-
деляется уровнем стабильности предприятий строительной отрасли и взаимосвязями строительного ком-
плекса с другими отраслями. 

Строительный комплекс является элементом системы «регион», и изменение темпов роста данного эле-
мента должным образом отразиться на работе всей системы. В настоящее время подсистема «строительный 
комплекс» активно функционирует и с каждым годом наращивает объемы своего производства. 
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СПЕЦИФИКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОТДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ИПОДРОСТКОВ «ЮВЕНТУС» г. МАГНИТОГОРСК) 
 

Балынская Н. Р., Симакова Н. П.  
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова  

Отделением охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «ЮВЕНТУС» 
 при родильном доме №1, г. Магнитогорск 

 
По прошествии многих лет российских реформ стало очевидно: здравоохранение, наряду с образовани-

ем, – убыточные статьи для государства. Действительно, здравоохранение является системой во многом 
инертной. Чтобы отследить и получить результаты, на основании которых можно было бы сделать обосно-
ванные выводы, полезные для системы здравоохранения в плане стратегического планирования, необходи-
мо минимум пять лет. Если в Европе и в Северной Америке подобные мониторинги ведутся систематически 
в течение продолжительного времени, то Россия только подходит к такому рубежу. Пятилетний срок для 
нашего государства – весьма продолжительный период, за который может поменяться не только направле-
ние развития здравоохранения, но и политические приоритеты государства в целом. Все это ведет к тому, 
что говорить о систематических результатах в области здравоохранения в России можно только за послед-
ние 2-3 года. Это одна из причин, по которой здравоохранение относят к убыточным областям: мы отслежи-
ваем только вложение средств и ресурсов, результат можно будет получить не ранее, чем через пять лет.  

Еще одна причина отнесения здравоохранения к зонам убыточным, подверженным многочисленным 
рискам, – это государственная политика. Только в последние годы с появлением профицита в российском 
бюджете стало возможным говорить о перспективах, о долгосрочном планировании. И здесь как раз к месту 
и ко времени пришлась «медицинская тема»: стали подниматься в Государственной Думе, на круглых сто-
лах и конференциях вопросы демографии, и, как следствие, – проблема оздоровления россиян. В 2006 году 
стартовал национальный проект «Здоровье». К сожалению, пока говорить о результатах рано, и здравоохра-
нение по-прежнему возглавляет список «рисковых» зон.  

Третья причина «рисковости» здравоохранения – негативная реакция со стороны СМИ. Чаще со страниц 
изданий можно увидеть критику медицины и медицинских работников, чем благодарность. Это накладывает 
определенный отпечаток на менталитет россиян. Некие шаблоны усвоены, к сожалению, весьма основа-
тельно, например: в бесплатной больнице может быть только некачественное обслуживание, хочешь быть 
по-настоящему здоров, готовь крупную сумму и т.д.  

При всей видимой множественности и сложности факторов, относящих здравоохранение к зоне риска, 
существуют методы защиты от них, или своеобразные страховки. Но прежде, чем обратиться к ним, следует 
оговорить, что риски в системе здравоохранения можно традиционно поделить на риски внешние и внут-
ренние. К внешним рискам относятся политика государства в области здравоохранения на всех уровнях (от 
муниципального до федерального). Внутренние риски зависят от региональной специфики.  

Нет сомнения, политика в области здравоохранения влияет на состояние медицины весьма существенно. 
При этом речь можно вести не только о государственной, но и о мировой политике. Например, принятая 
нашей страной Конвенция о правах человека изменила статус подростка в России, что привело к существен-
ной реорганизации системы здравоохранения. В настоящее время подростки старше пятнадцати имеют пра-
во выбора объема, вида и места получения медицинской помощи без согласия родителей (например: преры-
вание нежелательной беременности девочке старше пятнадцати лет гинеколог обязан произвести без ин-


