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Abstract 
The main aim of this paper is to describe the effects of language education policies on 

linguistic and cultural integration of students due to the implementation of university curricula 
based on the paradigm of multilingual and intercultural education. Data were collected 
through the results of research that was carried out in the last three years at Zhangir khan 
West Kazakhstan Agrarian-technical University, Kazakhstan. Its theoretical framework was 
constituted by studies and researches of the project “Triunity of the languages” suggested by 
the President of Kazakhstan N. Nazarbayev. The analysis of its outcomes pointed out how the 
application of those policies engaged teachers to use multilingual and intercultural education 
in multilingual classrooms and showed their positive effects on students’ behavior towards 
tolerance and acceptance of diversity. They underlined the importance of language learning in 
education in order to foster sociocultural changes and the fundamental role that education 
systems, university curricula and language policies can play for the realization of the 
aforesaid Project. 

Keywords: diversity, multilingualism, triunity of languages, intercultural education, 
identity, integration, communicative approach, sociocultural aspects, theoretical framework  

 
Over the past few decades, significant economic and political changes have taken 

place around the world. These changes also have put a significant mark on language teaching 
and learning practices across the globe. Multilingualism and multiculturalism are functional 
realities in today’s Kazakhstan. These realities challenge traditional visions of language 
education, where each language is taught one after another as first and successive foreign 
languages. However, advances to promote multilingualism in and through this one-language 
teaching paradigm face resistance due to contradictions at different levels, which this paper 
discusses in detail below.  

Most countries in Central Asia are constantly confronted with the problems of ethnic 
and cultural diversity. The presence of competing ethnic and cultural groups in these states 
generally means that the establishment of new nationhood requires the cultivation of a new 
national identity. This emergent national identity can be achieved either through an expansion 
and elevation of an indigenous cultural identity imposing upon other "less" indigenous and 
usually minority groups, or through the development of a new supra-ethic identity treating 
various ethnic groups on an equal standing. In either case, it is expected that the emergence of 
a new national identity is no likely to be natural or spontaneous. The crucial problem faced by 
these new multi-ethnic states is thus the potential conflict between loyalty to one's ethnic 
community and loyalty to the wider national community. The essential question is how the 
two can be reconciled rapidly and smoothly to facilitate the process of nation-building. The 
problem is further complicated as the different ethnic groups often speak different languages 
and demonstrate loyalty to their respective linguistic tradition. Linguistic diversity thus tends 
to lead to a low level of communicative integration, making modernization a long and 
difficult process in these countries. 

Practically all countries of the world are multilingual even if not all are 
administratively multilingual or have language policies that are sensitive to their multilingual 
and multi-cultural complexions. It is generally held that none of the extant models of 
multilingualism can be applied to all cultures, countries or circumstances. But Kazakhstan is a 
success story of handling multilingualism and multiculturalism in a country.  

Kazakhstan is at the forefront of the development of policies that promote 
multilingualism in the country, both on the social and the institutional level, as well as 
plurilingualism on the individual level. As Kazakhstan faces the challenge of multilingual 
education and diversity on various and exceedingly heterogeneous levels with regard to 
plurilinguals’ realities, stakeholders and key decision-makers have developed visions of the 
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situation of language teacher education and its structures. Multilingualism of Kazakhstan is 
one of the essential features of the country's culture and civilization, and of world culture, 
civilization and its diverse identities. State’s multilingualism is for integration rather than 
assimilation, for horizontal as against vertical communication, and for holistic and inclusive 
development. 

Kazakhstan is a multinational state with already established and continuously 
developing multi-ethnic mentality. Rich experience of peaceful coexistence of different 
peoples, cultures and religions has accumulated on the Kazakh land. This heritage defines the 
essence of our unity and provides friendly inter-ethnic relations at the present stage. Political 
processes, occurring in Kazakhstan, its dynamic economic development and its desire to enter 
the educational world space require maximum openness to different points of view, the ability 
to evaluate the contribution of different cultural historical paradigm in the educational 
process. To enter a single global educational environment and ensure social mobility of the 
Kazakh people, it is necessary to develop a dialogue of cultures and traditions, customs, 
religions and educational systems. 

Languages are an important priority for Kazakhstan. Language is an integral part of 
our identity and the most direct expression of culture. In Kazakhstan linguistic diversity is a 
fact of life. Foreign language competence is regarded as one of the basic skills that all country 
citizens need to acquire in order to improve their educational and employment opportunities 
within the Central Asian learning society. Within the framework of education and vocational 
training policy, therefore, Kazakhstan’s objective for every citizen is to master two languages 
in addition to his or her mother tongue. In order to achieve this objective, children are taught 
two foreign languages at school from an early age.  

Kazakhstan is an example of a multilingual, pluralistic and heterogeneous Central 
Asian state with rich history. The natural implication of these diversities is that language 
becomes a principal source of individual identity and also a social-political capital for 
interaction across different cultural and political borders. Language policies and practices of 
Kazakhstan have become a great matter of interests for linguists and policy makers around the 
world. This paper uses case studies to investigate how globalization influences language 
education policies and practices in multilingual countries. 

“The Triunity of the languages” strategic framework suggested by the president N. 
Nazarbayev identifies language learning as a priority. Communication in foreign languages is 
one of the key competences needed to improve the quality and efficiency of education and 
training. In addition to the main skill dimensions of communication in the mother tongue, this 
includes mediation and intercultural understanding. 

The program of multilingual learning provides the creation of the new model of 
education that promotes the formation of a competitive generation in the context of 
globalization, which owns the language culture. Knowledge of Kazakh, Russian and English 
languages will give to young people the key to world markets, science and new technologies, 
will create the conditions for the formation of ideological setting for constructive cooperation 
on the basis of initiation to ethnic, Kazakhstan and world cultures. Recent years the first steps 
towards the introduction of a new model of education in higher education institutions were 
done: education standards have been reformed, special departments were opened where 
teaching is conducted in three languages. It should be noted that multilingual education 
program, implemented in Kazakhstan, is unique and involves, unlike Western counterparts, 
parallel and simultaneous training in three languages. The purpose of this program at the 
Zhangir khan Agrarian - technical University is the implementation of multilingual education, 
aimed at training highly qualified, competitive professionals of technical specialties, who 
have a linguistic competence based on parallel learning of the Kazakh, Russian and English 
languages, mobile in the international educational space and the labor market, capable to 
intercultural communications.  

The harmonious co-existence of many languages in Kazakhstan is a powerful symbol 
of the country’s aspiration to be united in diversity. Languages define personal identities, but 
are also part of a shared inheritance. They can serve as a bridge to other people and access to 
other countries and cultures, promoting mutual understanding. A successful multilingualism 
policy can strengthen the life chances of citizens: it may increase their employability, 
facilitate access to services and rights, and contribute to solidarity through enhanced 
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intercultural dialogue and social cohesion. As part of its efforts to promote mobility and 
intercultural understanding Kazakhstan has designated language learning as an important 
priority, and funds numerous programs and projects in this area. Multilingualism is an 
important element in Kazakhstan’s competitiveness. 

Increasingly, information and knowledge are key determinants of wealth creation, 
social transformation and human development. Language is a primary vector for 
communicating information and knowledge, thus the opportunity to use one’s language on the 
Internet will determine the extent to which one can participate in emerging knowledge 
societies. The beginning of the Internet has brought about diverse opportunities for sharing 
information and knowledge in various languages. Today, anyone in principle can produce 
content, share it with the rest of the world and receive feedback. In principle, the Internet is 
open to all languages of the world when certain technical conditions are met, and when the 
necessary human and financial resources are in place. 

However, many languages are not present on the Internet. There is a vast linguistic 
divide, which exists in cyberspace today and this will only exacerbate the digital divide. 
Everyone therefore should have access to the multilingual Internet. Nations, communities and 
individuals without access to the Internet and its resources will certainly be marginalized with 
limited access to information and knowledge, which are critical elements of sustainable 
development. Speakers of non-dominant languages need to be able to express themselves in 
culturally meaningful ways, create their own cultural content in local languages and share 
through cyberspace. The digital divide has two important aspects: firstly, everyone should 
have access to the Internet, and secondly, access to quality content created not only at 
international or regional level, but locally and in local languages. The Internet is multilingual 
and culturally diverse where every culture and language has its own space. 

UNESCO is convinced that cultural diversity and multilingualism on the Internet have 
a key role to play in fostering pluralistic, open and inclusive knowledge societies. UNESCO 
encourages its Member States to develop comprehensive language-related policies, to allocate 
resources and use appropriate tools in order to promote and facilitate linguistic diversity and 
multilingualism, including the Internet and media. In this regard, the Organization supports 
the inclusion of new languages in the digital world, the creation and dissemination of content 
in local languages on the Internet and mass communication channels, and encourages 
multilingual access to digital resources in the cyberspace. 

The symbiotic relationship that exists between human language and culture, more so 
in a society in which there still is very strong and robust language loyalty, is one of the givens 
in sociolinguistic discourse. For intra-group communication purposes human language is a 
mirror and the marker of self-image and group identity. An essential element of ethnicity - 
with religion and culture, language is a feature for both differentiation and identification. All 
these cut across all polities, whatever are their internal geo-political and sociolinguistic 
profiles, arrangements and configurations. The norm in most countries of the world is not 
monoculturalism and monolingualism but cultural and political pluralism and 
multilingualism.  

The article addressed the contribution of multilingualism to cultural diversity and the 
importance of explicit, comprehensive and public language planning to secure a stronger 
future for endangered indigenous languages. It is critically important to develop language 
policies that ensure the access of minority populations to prestigious forms of national 
standard languages while supporting the intergenerational retention of minority languages, 
indigenous and immigrant languages. 

 Contemporary globalization is a challenge for language diversity but in some ways 
makes the intergenerational retention of diverse languages more feasible than under 
conditions of strict assimilation as practiced by linguistically defined nation-states. Also 
potentially supportive of multilingualism are the voice-based communication technologies 
that overcome the tyranny of distance and dispersal, and promise access to information, 
communication and solidarity for preliterate groups or those that have limited literacy.  

As a result, efforts to appreciate and foster human differences require awareness of the 
importance of multilingualism. The endangered state of many of the world's languages and 
the now almost universal phenomenon of multiculturalism make the practice of language 
planning a central instrument for states, international agencies and non-governmental bodies. 
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In conclusion, we consider multilingualism as the need of the globalizing world. We 
appreciate the triunity of languages as the phenomenon strategically significant for our 
independent country. To meet the needs of the society we find important the knowledge of the 
Kazakh, Russian and English languages.  
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Photoconduction - increase in conductivity when exposed to light. As is known, 

photoconductive properties often exhibit cadmium compounds, tellurium, selenium. Binary 
compounds of these elements is quite well understood. However, at present insufficiently 
known issue is the interaction of carbon in sp-1 state (linear-chain carbon, LCC) with metals 
and oxides of metals not forming a chemical compound with carbon. Linear chain carbon 
films create a two-dimensional-ordered structure consisting of carbon chains banded by sp1-
hybridization. Linear chain carbon is synthesized using the ion-plasma method in the form of 
a film. Carbon chains are oriented vertical to the substrate surface and are organized in a 
close-packed hexagonal lattice. The distance between carbon chains is about 5 A°. The 
mechanical stability of the chains provides σ bond and the electrical properties of the π bond, 
which the electrons are delocalized. This structure defines the electrical anisotropy films 
LCC. Along the chain film has a metal conductivity and across the film is a dielectric. 
According to our research this film enhance electrooptical properties of many alloys and 
elements.  

 In this respect metal oxides thin films which have unique properties such us high 
transparency in the visible regions and high conductivity, are of outstanding interest. One of 
them is the cadmium oxide (CdO), it is transparent conductive oxide. CdO is an АIIВVI 
semiconductor with the band gap of 2.1−3.3 eV, generally with n-type conductivity. CdO thin 
films have unique properties such as high transparency in the visible regions and high 
conductivity. It is used in photodiodes, solar batteries, phototransistors and gas sensors [1-3].  

In this work the linear chain carbon is synthesized using the ion-plasma method in the 
form of a film, Cadmium oxide films were obtained by method of thermal oxidation. In order 
to select optimum conditions for CdO thin film synthesis Cd films were applied on a silicon 
or glass substrate by evaporation. Then the films were annealed in air in a furnace at different 
temperatures (from 250 to 4000C) and for different time intervals (20-40 min). Cd-LCC and 
CdO-LCC thin film system were produced by applying on a CdO or Cd film a linear chain 
carbon film in thickness of 100-200 nm using the ion-plasma method, after which the 
obtained system was annealed [4].  

For investigation of Cd-LCC, CdO-LCC thin films structural properties the Raman 
spectroscopy method was used. The Surface structural features occurring during annealing 
and the thickness of the films were investigated by scanning probe microscopy in atomic-
force mode and scanning electron microscopy.  

http://www.edu.gov.kz/
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Figure 1 and figure 2 shows that the heat treatment leads to a profound change in the 
structure of the surface layer system Cd - LCC and CdO - LCC.  

 

  
a b 

Figure 1 – Changes in the Cd - LCC surface structure of before (a ) and (b) after heat treatment 
 

  
a b 

Figure 2 – Changes in the CdO - LCC surface structure of before (a ) and (b) after heat treatment 
 

After annealing the film of cadmium surface structure changes, clusters increase in 
size, the diameter of the cluster is 150-200 nm. CdO film becomes polycrystalline structure. 
Film thickness was determined by using SPM steps in an atomic force mode, totaled about 
300 nm. 

In Raman spectra on annealed films observed the chemical shift as it is shown in 
Figure 3. For the Cd – LCC film spectrum was taken on a LabRam HR800. For the CdO – 
LCC film spectrum was taken on a Horiba Jobin Yvon T64000. 

 

  
a b 

Figure 3 – Raman spectrum of Cd-LCC (a) and CdO-LCC (b) system after annealing 
 
In the Figure 3(a) there is a positive chemical shift, which indicates a possible addition 

reaction of cadmium atoms in a linear chain of carbon through the gap π- communication 
during annealing. From an analysis of the figure 3(b), it can be concluded that the CdO-LCC 
system going Raman shift wavenumber upwards compared to pure oxide [1]. The presence of 
G- and D- bands on graph indicates obtaining a composite material in which cadmium oxide 
and carbon are present.  

Figure 4 shows scanning electron micrographs (SEM) of the films Cd-LCC and CdO-
LCC. 
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a b 

Figure 4 – SE- micrographs of Cd-LCC and CdO-LCC films after annealing 
 
The experimental data do not fit the conventional synthesis scheme of binary 

semiconductors . In this case, by heating we observe direct interaction between cadmium and 
carbon. This interaction can lead to formation of a chemical bond between them, according to 
the general chemistry research. The presented  complex results can be explained by 
intercalation - introduction of one substance into another void without chemical interaction. 
The absence of chemical bonds between cummulene carbon chain allows such process. 

 
The research has been carried out as a part of the scholarship of the President of the 
Russian Federation for young scientists and postgraduate students СП-2698.2015.1 
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Since any contract is an agreement entered into by at least two parties, this entry is 

executed in at least two stages: the proposal to enter the contract and the actual entry. In the 
case of subcontracts, we, in addition to the aforementioned stages, have to single out one 
more stage, i.e. obtainment of consent to enter the subcontract which has to be given from the 
lender of initial contract. Thus, in accordance with paragraph 1 of art. No. 1238 of the Civil 
Code of Russian Federation (hereinafter referred to as Russian Civil Code) the licensee may, 
upon licensor's written consent, give another individual the writes to use the results of 
intellectual activity of means of individualization. Paragraph 5 of the same article also allows 
to treat the sublicense agreement as license agreement proper. The only exception from this 
general principle will be the norms which regulate subcontracts, in accordance to which the 
contractor has the right to enforce the obligations of other entities (subcontractors), unless the 
law or the contract does not deem such contract obligations to be fulfilled solely by the 
contractor (para. 1, art. 706 of Russian Civil Code). Thus, in order to conclude a sublicense 
agreement, the licensee has to obtain the written consent of the licensor.  

Previously, due to certain gaps in civil legislation, the legal nature of third party's 
consent to commit transactions in the legal literature caused some controversy. E.g. M.I. 
Braginsky defined third party's consent as “a legal fact which is merely a condition under 
which the legislation allows a certain individual or entity to execute a transaction (enter a 
contract)”. He also pointed out that “consent as opposed to agreement by itself does not lead 
to the effects typical of the legal fact, e.g. emergence, modification or termination of the rights 
and obligations. Its role is much more modest. It is manifested only in the cases when 
explicitly referenced to in the Civil Code, other act or law, or contract, and is limited to an 
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indispensable condition in which the deed (to one side) or matching counter deed of others 
(for contracts) can create a legal relationship”. 

Consent may have the nature of transaction (e.g. parental consent in a deal made by 
minors) or of an administrative legal act (e.g. consent of the child protection agency to make 
deal with the property of a minor or an act of the official registration of the contract). It 
should be noted that the person giving such consent to execute a transaction, are doing it in 
the interest of one of the parties, whereas the State registration agency acts in the interest of 
all parties involved. 

It should be noted that earlier in the civil law there was no special norm dedicated to 
legal regulation of consent to enter an agreement. However, in accordance with the Decree of 
the President of Russian Federation dated July 18, 2008 No. 1108 “On Improving Civil Code 
of Russian Federation”, a special dedicated Framework was introduced. This Framework 
suggested certain changes concerning the transactions which require third party consent 
(approval). These changes were reimplemented in the Federal Law dated May 7, 2013 No. 
100-FZ “On the Amendments to Subsections 4 and 5 of Section I Part One and article 1153 of 
Part Three of the Civil Code of Russian Federation, which complemented subsection 4 of 
Section I of Part One of The New Edition of Civil Code of Russian Federation “Transactions. 
Decisions of The Meetings. Representation” with the article 157.1 “Authorization of 
Transaction”. 

According to para. 2 of art. 157.1 of Russian Civil Code, if by law the transaction 
requires the consent of the third party, a legal entity or a public body or a local self-
government body, their consent of the lack thereof is expressed by this third party  or body 
concerned to the person requesting such consent, or other interested party within a reasonable 
time upon the receipt of such request for consent. Consent to execute a transaction may be 
preliminary or favorable, with the preliminary consent for transaction stating the subject 
matter of the transaction, for which such consent is given, and at the point of subsequent 
consent (approval) this transaction must be specified (para. 3, Art. 157.1 of Russian Civil 
Code). These rules apply, unless otherwise stated by law or other legal act (para. 1, Art. 157.1 
of the Russian Civil Code), and since special rules, such as on the contract for the commercial 
subconcession and sublicense contract do not presuppose any other scenario, Art. 157.1 of the 
Russian Civil Code should directly govern such actions during the conclusion of the 
mentioned subcontracts.  

Sadly, the authors of this legislation failed to cover such aspect as the consent's term 
of validity. Currently, this term is: 

1) either limited to the term of the contract, from which such consent is derived and 
required for further agreements (e.g. lessor's cosent given to the lessee to enter the sublease 
contract, which shall be valid for the term of the initial lease contract);  

2) either mutually defined by the parties;  
3) or set by a law or other legal act;  
4) or not defined by law (unlimited consent). 
In certain foreign legislations, e.g. in the civil legislation of the Federal Republic of 

Germany, most transactions concluded without proper consent are deemed disputable. Such 
principle was suggested by the authors of the Framework for Improving Civil Legislation. 
They stated that the transaction executed without required consent or authorization shall by be 
legally void and in all other cases - challengeable. This was the philosophy behind the 
amendments to the Civil Code of Russian Federation. 

Federal Law dated May 7, 2013 No.100-FZ No. 100-FZ “On the Amendments to 
Subsections 4 and 5 of Section I of Part One and Art. 1153 of Part Three of the Civil Code of 
Russian Federation in Section 4 of Section I of Part One of the Civil Code of Russian 
Federation in new edition of the part “Transactions. Decisions Of The Meetings. 
Representation” is complemented by the article 173.1 “Nullity of the Transaction, conducted 
without the legally required consent or authorization from the third party, legal entity, public 
or local government body” in accordance to which a transaction executed without prior 
consent or authorization from the third party, legal entity, public or local government body 
shall be challengeable, unless void under current legislation, or does not have any legal 
consequence for the arty which can grant such consent, as well as in the absence of such 
consent or authorization, in which case it can be challenged in the court of law by such party 
listed in the law (para.1). 
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 The law or other party for that matter the consent of which is required, can determine 
liability other than nullity for unauthorized actions. 

Since it is not stated otherwise by the law, a challengeable transaction, conducted 
without the legally required consent of the third party, legal entity public or local government 
body can be deemed void if it is proven, that the other party was aware of the lack of the 
consent or authorization required fro such party or body (para. 2, Art. 173.1 of Russian Civil 
Code). In their turn, the party that had, under current legislation, granted the consent or 
authorization for the challengeable transaction, shall not have the right to challenge it on the 
grounds this party was aware of or should have been aware of at the point of expressing 
consent (para. 3, Art. 173.1 of Russian Civil Code). 

In the view of the changes in the legislation concerning the lessor's consent or 
authorization the following has to be pointed out. Consent or authorization for sublicense 
agreement has to be executed in writing. However, the law does not define whether this 
consent or authorization should be executed as a separate document, or be contained in the 
text of the license agreement itself. From our point of view both variants are possible. Should 
the lessor suppose already at the point of concluding the license agreement that other 
sublicense agreements will follow, then it makes sense to include the section on lessor's 
consent or authorization into the text of the main license agreement, in which case this 
consent or authorization shall be transformed into the lessor's right to conclude sublicense 
agreements. This additional clause shall be typical of license agreements with foreign lessor's, 
that provide exclusive licenses to a sole lessee on the territory of Russian Federation.  

Other scenarios are also possible. For example, the parties entering a license 
agreement they might not expect that at some point they will have to sign a sublicense 
agreement, and will be confronted by a real need to do so. In this case the lessee should obtain 
a written consent or authorization from the licensor, executed as a separate document. 

The Ruling of the Plenum of the Supreme Court of Russian Federation No.5,  Plenum 
of the Commercial Court of Russian Federation No.29 dated March 26, 2009 “On Certain 
Issues Resulting From the Entry-Into-Force of Part Four of Civil Code of Russian Federation” 
also stated that the consent or authorization to enter sublicense agreements may be either 
included into the license agreement itself, without specifying exact sublessees, or be executed 
as a separate sublicense agreement. In this case the lessor can limit their consent or 
authorization to the right to conclude sublicense agreements, which limit the ways in which 
the results of intellectual activity or means of individualization might be used by the lessee 
(para. 17). 

Thus, we believe that in accordance with the proposed legislation the consent or 
authorization to enter sublicense agreements shall be subdivided into (based on the point of 
giving such consent): Preliminary (stated in the main license agreement) and consecutive 
approval (executed as a separate document). However, in the cases when the result of 
intellectual activity or the means of individualization has, in accordance with the Civil Code 
of Russian Federation, to be publicly registered alongside with the rights to use 
aforementioned results and means, the consent or authorization to use such results of 
intellectual activity or means of individualization has to be explicitly stated in the official 
registration form (Art. 1232 of Russian Civil Code). Thus, if there is a further approval of the 
sublicesne, this approval must be officially registered as an amendment to the content of the 
right to use the results of intellectual activity or a means of individualization. 

In accordance with para. 1, Art. 1029 of the Civil Code of Russian Federation, under 
the contract of business concession the user can allow other parties to enjoy the whole range 
of exclusive rights in whole or in part, only upon written consent of the owner of such rights.  

Alongside with the user's right to give business concession for set time for a set period 
of time to a certain range of people under the agreement of subconcession, the user takes upon 
themselves the obligation to sign the required subcontract or subcontracts. 

As for the contract of business subsconcession, the legislators have set an optional 
rule: the terms of subconcession should be agreed upon between the user and the owner of the 
rights, or be defined in the business concession contract.  

The analysis of norms of business concession shows that the principle contract of 
business subconcession should initially allow the right which enables other parties to use, 
fully or partially, the complex of exclusive rights under the contract of business 
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subconcession. Shall this right be not presupposed, then the user will have to right to conclude 
the respective subcontract, unless certain amendments are made to the main contract.  

This rule, unlike the ones set by the sublicense agreement, is not modified. The 
position of the legislators concerning the subconcession contract is that it constitutes, no the 
consent or authorization from the owner of the rights, but the granting of rights to the user. 
Still the legal nature of consent or authorization to enter an agreement and the right to enter an 
agreement as stated in the primary contract can be considered identical. In any case the 
consent or authorization of the creditor under the primary contract to conclude an subcontract 
under the main contract with the debtor presupposes this subcontract. 

References 
1. Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Dogovornoe pravo. Kniga pervaya: Obshchie polozheniya: Izd. 2-e, ispr. 

M: Statut, 2002. S. 848. (Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract Law. Book One: General Provisions. 
2nd ed. Moscow, Statut, 2002). 

2. Vorob'eva E.A. Rol' sravnitel'nogo pravovedeniya v razvitii instituta sdelok, trebuyushchikh soglasiya 
(odobreniya) tret'ikh lits // Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya. 2010. № 
2 (21). S. 127-130. (Vorob'eva E.A. Role of Comparative Legal Studies for the Development of the 
Consent-Requesting Transactions // Journal of Foreign and Comparative Legal Studies. 2010. № 2(21). pp. 
127-130). 

3. Ioffe O.S. Izbrannye trudy: v 4 t. T. III. Obyazatel'stvennoe pravo. SPb.: Izdatel'stvo «Yuridicheskii tsentr 
Press», 2004. S. 837. (Ioffe O.S. Selected works: in 4 Vols. Vol. III. Law of Obligation. St. Petersburg, 
Yuridicheskii tsentr Press, 2004, p. 95). 

4. Kulakov V.V. Obyazatel'stvo i oslozhneniya ego struktury v grazhdanskom prave Rossii: monografiya. 2-e 
izd., pererab. i dop. M.: RAP, Volters Kluver, 2010 // SPS «Konsul'tant Plyus» (Kulakov V.V. Obligation 
and its Complications in Russian Civil Legislation. 2nd ed. Moscow, RAP, Walters Kluver, 2010 // CLAR 
«Konsultant-Plus»). 

5. Ognev V.N. Ponyatie i pravovaya priroda sublitsenzionnogo dogovora // Grazhdanskoe pravo. 2012. № 2. 
S. 45-48. (Ognev V.N. The Concept and Legal Nature of Sublicense Agreement // Civil Law, 2012, № 2, 
pp. 45-48). 

6. Ognev V.N. Subdogovory v sfere oborota isklyuchitel'nykh prav: monografiya. Kolomna: Mosk. gos. 
oblastnoi sots.-gum. in-t, 2011. 138 p. (Ognev V.N. Subcontracts in Exclusive Rights' Circulation. 
Kolomna, State Institute of Humanities and Social Studies of Moscow Region, 2011. 138 p.). 

Otakuziyeva Z.M. 
Development of information economy in Uzbekistan 

Departmentin the Tashkent University of information technologies 
(Uzbekistan, Tashkent) 

doi 10.18411/gdsn-25-12-2016-04 
idsp 000001: gdsn-25-12-2016-04 

 
Abstract 
Today a major factor of development of any country is effective creation of 

information economy. Though in each country information economy is formed individually, 
but at the same time it has global character. In Uzbekistan there is a rapid growth of 
development and introduction of information technologies in all spheres of activity. However 
the increasing importance of formation of information economy as 
prepotentdevelopmentfactor of economy of the republic, hasn't found due reflection in 
economic researches yet. It gives the special importance to research of formationprerequisites 
and development features of information economy in Uzbekistan. 

Keywords: information economy, information and communication technologies 
(ICT), information products, information services, information society, telecommunication 
infrastructure, index. 

 
In evolution of a human civilization there comes qualitatively new stage which 

essence consists in developing and large-scale use of information practically in all areas of 
human activity. At the present stage ofinformation doubling on various directions of human 
knowledge (2-3 years, and in branch of the market of information - 0,5 - 1 year) ability to 
foresee future prospects is important. By the progress of the informationmarket there is a 
transition to information society, change of industrial technological basis on information, raw 
materials and energy on information and knowledge. Development of the informationmarket 
is inseparably linked with development of the information economy (IE). 
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Theforming and development of IE in Uzbekistan was characterized on the 
performance on the enlarged meeting of the Cabinet, devoted to results of social and 
economic development of the country in 2015 and the most important priority directions of 
the economic program for 2016 by the President I. A. Karimov who has noted that: "Today 
about 5,5% of world GDP fall to the share of ICT. For example, in the Republic of Korea it 
makes over 11,8%, in Sweden – 7%, the USA – 6,8%. In spite of the fact that in recent years 
the sector of ICT of our economy develops by advancing rates, it is necessary to recognize 
that we are only at an initial stage – only about 2% of GDP fall to the share of ICT. At the 
same time we have all necessary resources and opportunities for the accelerated development 
of this sector" [1].  

An objective of this research is study and the analysis of development of IE in 
Uzbekistan at the present stage of world informatization and identification of the main 
problems of its development. Hypothesisof research is based on the growths of a rapid 
development of information sector of Uzbekistan IE willhold a leading position.The position 
of the author is that Uzbekistan is at an initial stage of transition to IE and the author is 
convinced of insistent carrying out large-scale comprehensive investigations.  

IE represents new economy which is directed to expansion of the opportunity for 
thehuman development and also promotes growth of welfare thanks to application of 
information, knowledge and innovative technologies [3]. Processes of generation, processing, 
accumulation and information transfer through ICT fall within the scope of IE functioning. 
They are carried out between the producers of information, the equipment and information 
translators, its consumers, the state and civil society integrated into networks. The main 
driving force of IE is production and consumption of information product, which demand and 
supply in the market will be defined by specific factors and theoperation mechanism of 
market laws. IE isbased onthe negentropy principle of information, which assumes existence 
of registrationdefinitions of perfection and is realized according to the principles of unity of 
the world and universal communication [4, p. 42]. The sphere of IE includes Information 
society and space, ICT and different types of production, the rendered services, production 
and non-productive infrastructure [5, p. 50].  

Such scientists as F. Makhlup, M. Kastels, D. Bell, E. Toffler, A. Mol, J. Stigler, J. 
Gelbreyt, V. B. Korneychuk and others devoted own works to research of information society 
[6,7,8,9,10]. The substantial analysis of IE has been presented in the works of such scientists 
as M. Porat, D. Bell, U. Dayzard, M. Kastels, M. Konnorz, U. Martin, A. Norman. Category 
IE has been introduced in the science circulation 1976 by the American in economist M. Porat 
and one year later its main problems were analyzed by him [11, p. 71]. For this type of 
economy existence of the prevailing in economy information sectors [12, p. 130] was the key 
characteristic. Thanks to Spanish-American economist M. Kastels, which in 1996-1998 has 
published the three-volume monograph "Information era: economy, society and culture"the 
term IE was included into a wide turn. By periodical criterion formation of theories of IE 
includes three periods: origin and identification of tendencies in development of IE, as new 
phenomenon (1960-1970th); intensive development of IE in the developed countries (the 
1980-1990th); development of the theory of IE in interrelation with economy of knowledge 
(since 2000). 

The main sphere of IE can be divided into primary and secondary sectors [13]. The 
spheres of the public relations, for which the production of goods and services connected with 
creation, generation and distribution of information aredefinedby research and development 
(RD) belong to primary sector; distribution of information and communication; information 
processing, etc. The secondary sector includes spheres of the public relations, for which the 
information activityis auxiliary, for example use of the automated production, maintenance of 
software products, etc. Most of authors point out the economic, social and technological 
criteria’s characterizing IE [14]. Economic criteria characterizes GDP share which is created 
in the sphere of ICT. Difficulties of contributiondefinition of information sector to GDP of the 
country belong to difficulties of definition of these criteria. Indicators of employment of the 
population in production of information products and means of informatization, and also 
rendering information services belong to social criteria. Technological criteria characterizes 
distribution of ICT in society.  

Nowadays it is possible to note a number of the features characterizing development 
and domination of IE: 
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1) Knowledge and information are the main parts of the created cost of production and 
the rendered services. To indicators it is possible to refer growth of knowledge– based 
manufactured products, increase in costs of researches and developments, increase of balance 
weight of ICT in GDP, excess of total expenses of ICT over others; 

2) Growth of balance weight of workers in the sphere of ICT to 50% and more from 
all employable population of the country [15, p. 209]; 

3) Fast aging of equipment and technologies, marketing ideas and transformation of 
unique products into ordinary; 

4) Increase of management role in control of ICT;  
5) The network for information transfer becomes basic infrastructure; 
6) New information technologies are being implemented in all branches of economy 

and households;  
7) Intensivelyraisesthe role of scientists and highly qualified specialists in national 

economy, etc. 
The present stage of evolution IE belongs to the period of formation and is 

characterized by high dynamics of development and the maximum uncertainty of the future. 
While comparing traditional, industrial and information economy, respectively lead the 
branches of extracting, manufacturing and science act. Development of IE requires increase in 
a share such informationcapacious  of services sectors as education, information and 
communication and intellectual services, development of innovations. Therefore in the 
conditions of development of ICT demand for highly skilled workers and intellectuals 
increases.  

Today there is a set of methodological approaches of an assessment of IE, but there is 
yet no technique by whichmeans it could be possible to analyses in all aspects. Development 
of IE is characterized by a number of such indexes as innovative indexes (economy of 
knowledge (KEIKI), innovations (GII)), an index of readiness for the electronic government 
(E-government development Index, EGDI), indexes of the market of ICT [2]. Value of an 
readiness indexfor the electronic government is calculated by a special technique, which basis 
of three main indicators: 

1.Online communication in a network of government agencies (web presence); 
2. Current state of telecommunication infrastructure of the country; 
3. Development of the human capital. 
The rapid and stable growth of costs of science noted in the last report of UNESCO on 

development of world science [16] is a direct consequence of development of IE in the 
countries of the world. Gross domestic  expenditures on scientific researches and 
experimental design developments (Research and development) have grown in comparison 
with 2007 by 31%, having made in 2013 1478,0 billion USA. The highest level of knowledge 
intensity is recorded in such countries as Israel (4,21%), South Korea (4,15%), Japan (3,49%) 
and etc. Among developing countries for the last decades China (2,08%), where the number 
of publications in 5 years has grown twice, has considerably increased knowledge intensity. 
Among the Central Asian countries the highest level of knowledge intensity is presented in 
Uzbekistan (0,41%). Other indicator, which is indirectly characterizing the condition of 
information economy, belongs tothe services sector. Luxembourg (86%), France (77,6%), the 
USA (79,6%), Belgium (76,1%), Great Britain (74,5%) belong to the countries, which share 
of the income from services sector makes a considerable share of GDP. The shareof services 
sector in GDP of Uzbekistan makes 54,5% [1]. Besides, it should be noted that costs of 
information development in the USA 2,7% of GDP makes (more than 400,0 billion USA), the 
European Union — 2% (270,0 billion USA), Japan — 3,4% (150,0 billion USA) [17]. At the 
same time technological level of the USA exceeds Japan level by 2,5 times, Germany — by 
3,6 times, Great Britain — five times [18, p. 118].   

Amidst the CIS countries it is possible to mark out knowledge intensity level of Russia 
(1,12%), which formation and development of IE can be subdivided into four stages [19]:   

1) Introductionof information technologiesto the manufacture;   
2) Mass introduction of information technologies and the standardized systems;   
3) Prevalence of information sector over all other branches of economy;   
4) The dominating prevalence of production of information and knowledge.   
The history of development of ICT in Uzbekistan is also characterized by 4 stages [20, 

p. 268]: 
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1. The initial stage of development of ICT in Uzbekistan (from 2000 to 2002), when 
phased introduction of ICT has allowed to begin work on improvement of public 
administration;  

2. At the second stage (from 2003 to 2007) here adopted the fundamental laws at ICT 
sphere, which have laid the foundation for universal introduction of ICT;  

3.  The third stage (from 2008 to 2012) was presented by the mechanism of 
introduction of ICT in the state, which reflects the beginning of active introduction of internal 
information systems and software products in government bodies, providing information and 
directory electronic services;  

4. The fourth stage (since 2012 till present) is characterized by distribution of ICT to 
all spheres of activity. 

 
Fig. 1. Dynamics of registration of GIR and IS of government bodies. 

 
Presented day in Uzbekistan is observed dynamics of consecutive growth of quantity 

of the state information resources (GIS) and the information systems (IS) of government 
bodies, which are used for automation of activity of the organizations and rendering electronic 
services to the population, and also subjects of business (see fig. 1) [21].  

For January 1, 2016 the number of domains in the zone "UZ" made more than 25,2 
thousand units, and the quantity of educational resources in the ZiyoNET network has reached 
109 thousand. More than 260 types of modern services for the population and subjects of 
business are introduced successfully functioning Uniform portal of interactive state services. 
Since the beginning of 2015 the total of the rendered interactive services has exceeded 400 
thousand. Today 100% of the tax and statistical reporting are giventhrough the Internet in 
electronic form. Electronic declaration of goods and registration of export-import contracts 
has allowed to accelerate customs registration of goods and rendering other accompanying 
services from 3 to 1 working day. By 2,3 times has increased the number of online 
transactions made in the Internet, for example, online tax payments, obligatory and utility 
payments. Today 68,8% of the population of Uzbekistan are provided with access to digital 
television and an opportunity to watch 12 digital TV channels. 

The carried-out analysis shows that the strategy of development of National 
information and communication system of the Republic of Uzbekistan shows positive 
dynamics of active growth. The share of ICT begins to exert considerable impact on economy 
in general. Active introduction of ICT leads to transformation of a role of information, 
structural disproportions in labor market, to growth of interdependence of functioning of one 
branches from others, to increase of a role of knowledge intensity of economy and services 
sector of the republic. Today monitoring and the analysis of these processes isn't carried out. 
These and other reasons are the basis of carrying out large-scale scientific researches of 
formation and development of IE in Uzbekistan.    
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Аннотация 
Сегодня бизнес-сообщество – один из наиболее значимых участников в 

политическом процессе как национального, так и глобального масштабов. Причем 
стоит отметить, что степень такого влияния бизнес-структур имеет возрастающую 
тенденцию, а крупнейшие из них практически сливаются с государственными 
структурами. Наличие у каждой крупной корпорации или же сообщества небольших 
бизнес-объединений собственных интересов побуждает их к активному действию на 
политической арене.  

Процессы развития отечественного бизнеса и сопутствующее ему улучшение 
инвестиционной привлекательности как России в целом, так и ее отдельных регионов 
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требуют изменения целей и механизмов коммуникации между коммерческими 
структурами и органами государственной власти. Взаимная заинтересованность 
государственной власти, бизнес-сообщества и общественных организаций в 
установлении понятной, стабильной системы отношений привела к расширению 
стратегического и тактического арсенала коммуникативного менеджмента в сфере 
government relations (GR). 

В настояшей статье в раскрытии понятия GR-взаимодействия внимание 
акцентируется на теоретическом и субъект-объектном  подходах к определению 
общего в сфере деловой коммуникации с органами государственной власти. С аспекта 
представления о новой модели GR-коммуникации и активном включении ее в 
российский политический процесс, автор видит необходимым предпосылку к разговору 
о становлении и модернизации GR-взаимодействия в контексте общих социально-
экономических преобразований. В качестве центральной идеи, в статье отмечается 
невозможность обеспечения инструментальной технологической модернизацию, без 
изменения делового климата, инвестиционной политики и становления нормативно-
правовой базы в сфере продвижения частных интересов. 
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Abstract 
Today business community – one of the most significant participants in political 

process of both national, and global scales. And It should be noted that extent of such 
influence of business structures has the increasing tendency, and the largest of them 
practically merge with government institutions. Presence at each large corporation or 
community of small business combinations of own interests induces them to active action in 
political arena.  

Developments of domestic business and the improvement of investment appeal both 
Russia accompanying it in general, and its certain regions demand change of the purposes and 
mechanisms of communication between commercial structures and public authorities. Mutual 
interest of the government, business community and public organizations in establishment of 
clear, stable system of the relations led to expansion of a strategic and tactical arsenal of 
communicative management in the sphere of government relations (GR). 

In the present article in disclosure of a concept of GR interaction the attention is 
focused on theoretical and the subject - object approaches to definition of the general in the 
sphere of business communication with public authorities. From aspect of idea of new model 
of GR communication and its active inclusion in the Russian political process, the author sees 
necessary a prerequisite to a conversation on formation and modernization of GR interaction 
in the context of the general social and economic transformations. As the central idea, in 
article the impossibility of providing tool technological modernization, without change of 
business climate, investment policy and formation of standard and legal base in the sphere of 
advance of private interests is noted. 

 
Развитие предпринимательской сферы в современной России – тема, 

несомненно, многоплановая. Успешное развитие бизнес-среды напрямую зависит от 
факторов, которые находятся, главным образом, вне зоны контроля и влияния бизнеса. 
К ним относятся политические, экономические, социальные и технологические 
аспекты, могущие иметь как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес.  

Сегодняшние реалии в экономической, политической, общественной, да и в 
любой другой сфере – быстроменяющаяся арена действия. Каждое, даже на первый 
взгляд незначительное изменение в обстановке сил, способно оказать существенное 
влияние на жизнеспособность отдельной организации в частности, отрасли в целом, а 
также стать катализатором в масштабе изменения всей национальной экономики. 

При таких условиях любая, казалось бы малозначимая проблема, может 
обернуться для предпринимателей серьёзным препятствием в работе. 
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Жизнеспособность сохраняют те образования, которые влияют на способность своей 
организации управлять переменами, выстраивать прочные и долгосрочные связи, 
подстраиваться под изменения внешней среды. Иными словами, для самосохранения 
ключевым становится не только умение вовремя инициировать изменения внутри 
самой бизнес-структуры, но и идентификация себя со всеми внешними акторами, а 
также включение в процесс модернизации национальных экономических, 
политических и социальных институтов.  

Сегодня бизнес-сообщество – один из наиболее значимых участников в 
политическом процессе как национального, так и глобального масштабов. Причем 
стоит отметить, что степень такого влияния бизнес-структур имеет возрастающую 
тенденцию, а крупнейшие из них практически сливаются с государственными 
структурами. Наличие у каждой крупной корпорации или же сообщества небольших 
бизнес-объединений собственных интересов побуждает их к активному действию на 
политической арене.  

Процессы развития отечественного бизнеса и сопутствующее ему улучшение 
инвестиционной привлекательности как России в целом, так и ее отдельных регионов 
требуют изменения целей и механизмов коммуникации между коммерческими 
структурами и органами государственной власти. 

Взаимная заинтересованность государственной власти, бизнес-сообщества и 
общественных организаций в установлении понятной, стабильной системы отношений 
привела к расширению стратегического и тактического арсенала коммуникативного 
менеджмента в сфере government relations (GR). 

Со своей стороны, государство не в меньшей степени заинтересовано в 
поддержании тесных связей с бизнес-сообществом, обладая мощным ресурсным 
потенциалом для проведения любого рода реформ, является субъектом запуска всех 
значимых модернизационных процессов и гарантом сохранения стабильности и 
устойчивости внешней среды.  

Вместе с тем, эффективность государственного аппарата в модернизационных 
процессах не может зависеть только лишь от административного ресурса, несмотря на 
всю его внешнюю мощь. 

Всякое управление следует считать плодотворным только тогда, когда оно имеет 
возможность оперативно отражать, учитывать и своевременно претворять в жизнь 
интересы (часто противоположные) множества разных людей и ассоциативных 
структур, принадлежащих к различных общественным группам. В особенности это 
касается управленческих процессов в политической сфере. 

Здесь важнейшую роль приобретает способность субъекта управления к 
познанию и анализу обстоятельств, политических событий во всей их полноте, со 
всеми подробностями. Только после такого познания возможно применение в 
социальной жизни каких-бы то ни было идеалов, учений, реформ и т.п. Оценка 
непохожих точек зрения, а не устранение их носителей должна вестись постоянно, не 
от случая к случаю. Именно здесь гарантия успеха в политических делах. 

Для успешного всестороннего развития, государственная власть должна  суметь 
создать механизм постоянного внутреннего обновления своего общества и 
политической системы, динамичную экономическую модель, способную к постоянным 
качественным изменениям, самонастройке, адекватному и своевременному ответу на 
все внешние вызовы, социально ответственную и могущую обеспечить высокий 
уровень жизни и возможность самореализации гражданам нашей страны. [1, с. 5] 

Уважение жизни гражданского общества, внедрение истинных демократических 
ценностей в управление, а не навязывание ей, даже с самыми благими побуждениями, 
своих управленческих практик – это действенное руководство, с преобладанием 
ценностной характеристики общества как активного соучастника, а не пассивного 
элемента. 

Современное политическое устройство России и вектор направленности в 
сторону инициализации демократических принципов в национальной модели 
государственности уже не позволяют вернуться к силовым мобилизационным, 
превалирующе административным или радикально теневым практикам в сфере связей с 
органами государственной власти, доставшихся нам «в наследство» из прошлого 
опыта. 
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Разумеется, новые политические реалии вовсе не отменяют «мягких» элементов 
мобилизации в смысле концентрации государством ресурсов на ключевых 
направлениях, но основным инструментом построения нового общества и экономики 
все же будет взаимовыгодное и конкурентное сотрудничество государства и бизнеса.  

К счастью, в политической системе нашей страны все большее значение 
приобретают всевозможные политические сети, разного рода коммуникации между 
властью и обществом (не строго иерархические, что было свойственно для 
политической истории России, а горизонтальные).  

Демократия как метод управления, будь то политическими, экономическими или 
социальными процессами, – всегда компромисс. В таком аспекте, только учет всего 
многообразия интересов и целей, а также стремление к их гармонизации, позволяют 
власти исполнять свои социальные функции, добиваться уважения и поддержки 
обществом. Уважение жизни гражданского общества, внедрение истинных демо-
кратических ценностей в управление, а не навязывание ей, даже с самыми благими 
побуждениями, своих управленческих практик – это действенное руководство, с 
преобладанием ценностной характеристики общества как ак-тивного соучастника, а не 
пассивного элемента. 

В целом, само взаимодействие между органами власти и структурами 
гражданского общества и научного (экспертного) сообщества сейчас сегодня можно 
характеризовать как тесное взаимодействие, совместный поиск решений.[6] 

Все это предрасполагает к необходимости представителям власти и бизнеса 
говорить на одном языке и, следовательно, открывает простор для развития GR-
технологий.  

Отметим, что GR – широкая, разнонаправленная область, включающая в себя те 
или иные контакты не только с федеральными органами законодательной и 
исполнительной власти, правоохранительными, судебными и налоговыми органами, но 
и с органами власти субъектов Российской Федерации, а также муниципалитетами.  

В своем идеальном виде, GR-взаимодействие должно обеспечивать расширение 
информационной и аналитической базы для подготовки и выбора управленческих 
решений; включать в число лиц, принимающих или влияющих на принятие решения, 
заинтересованные группы; мобилизовать общественную поддержку в социально 
направленных интересах; создавать условия для реализации конституционных прав 
граждан на участие в управлении и способствовать, в конечном итоге, повышению 
эффективности деятельности государственных органов. [3] 

С аспекта представления о новой модели GR-коммуникации и активном 
включении ее в российский политический процесс, необходимо  говорить о ее 
модернизации в контексте общих социально-экономических преобразований. 
Невозможно обеспечить инструментальную технологическую модернизацию, не 
прибегая к изменению делового климата, инвестиционной политики, конкурентного 
режима.  

Текущий год по-прежнему ознаменован состоянием системного кризиса в 
стране.[7] Сложилась необычная ситуация: одновременно на экономику воздействуют 
три блока системных факторов.[5] Первый – это внешние обстоятельства: санкции, 
частичная изоляция в финансовой сфере, резкое падении цен на экспортные товары, 
прежде всего на сырьевые. Другой же блок факторов – более существенный – 
нерешенные структурные проблемы в экономике. 

На этом фоне реализация радикальных структурных реформ экономики еще 
более необходима. Россия имеет огромный потенциал: интеллектуальный, 
технологический, кадровый, ресурсный. Вместе с тем, для столь масштабных 
преобразований и выхода страны из столь затянувшегося кризиса, мало лишь 
политической воли, в условиях нынешних реалий возросла потребность во  
всесторонней мобилизации – организационных усилий, бюджетных и внебюджетных 
средств, с учетом разработанных программ выхода из сложившегося положения.  

Но есть и третий, не менее тревожный блок факторов – неудовлетворительная 
работа политических институтов и неадекватный бизнес-климат. Несмотря на 
многочисленные предложения бизнес-сообщества, эффективность работы многих 
институтов, прежде всего правоохранительных органов, судебной системы, остается 
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низкой, сохраняются административные барьеры, действует негативный налоговый 
режим. Бизнес не почувствовал облегчения, мотивации, стабильности.  

Ряд экспертов, наряду с этим, отмечает распространение мнения, что бизнес 
адаптировался к новым реалиям. Конечно, бизнес-сообщество для сохранения своей 
жизнедеятельности, готово к адаптации, но это отнюдь не означает его развития, а, 
следовательно, не сулит и экономического развития всей структурной составляющей 
экономики России.  

И на этом этапе, Правительству уже необходимо позаботиться о разработке не 
столько тактики, сколько масштабной стратегии модернизации экономической 
политики и роли в ней коммуникативного фактора.  

Необходимо ослабление тотального присутствия государственного участия  во 
всех сферах корпоративной жизнедеятельности бизнес-сообщества. У государства 
достаточно много механизмов, чтобы контролировать порядок в деловой среде через 
механизмы антимонопольного регулирования, налогового регулирования, 
лицензионного и технического регулирования. Государству следует отказаться от 
всеобъемлющего присуствия в тех отраслях, которые не касаются обеспечения 
национальной безопасности и обороны.  

Ради справедливости, стоит отметить, что программа выхода из бизнеса 
государством заявлена, и сегодня государство ведет с деловым сообществом активный 
диалог по этому  поводу. [4] 

Что касается современной России, на сегодняшний день можно говорить и в 
целом о нарастающем приоритете демократических принципов при осуществлении 
государственного управления. Но принципиально важным является не слепая 
адаптация всех институтов национальной политической системы под приоритеты, 
имеющиеся на данный момент у власти, а совмещение фундаментального набора 
демократических ценностей с нашими национальными традициями. 

Исходя из наших исторических особенностей сложившейся политической 
культуры, можно говорить о том, что модель демократического управления в России, 
не способная в силу неразвитости гражданского сообщества быть инициализированной 
«снизу», должна основываться на создании демократических политических институтов 
«сверху». В этой связи становится необходимым обратить внимание и на реальный 
процесс организации и деятельности политических и административных структур в 
построении связей с бизнес-сообществом. 

При этом, государству, что немаловажно, с активным привлечением органов 
региональной и местных властей необходимо сделать всё возможное, чтобы занятие 
бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Политика государства в 
части изменения делового климата должна способствовать созданию равных условий 
для всех предпринимателей, где правила и законы будут стабильными и понятными, а в 
качестве приоритетной задачи должна стремиться к обеспечению честной и открытой 
конкуренции, ослаблению регулирующего воздействия и преодолению повсеместных 
административных барьеров. 

Однако, несмотря на всю положительную динамику тенденций к становлению и 
увеличению роли GR-коммуникации в политическом процессе современной России, 
регулярное деловое сотрудничество с системой государственного и муниципального 
управления пока остаётся для многих коммерческих фирм и индивидуальных 
предпринимателей непозволительной роскошью.  

По мнению А.В. Зобнина этот фактор определяется рядом причин: во-первых, 
система государственной власти является многоуровневым и сложноорганизованным 
механизмом с многочисленными правилами и процедурами организационного 
поведения (системно-организационная причина); во-вторых, не представляется 
возможным учесть психологические и поведенческие особенности всех представителей 
органов власти (поведенческо-психологическая причина); в-третьих, орган 
государственного управления как институт власти зачастую представляет собой 
закрытый саморегулируемый организм, не позволяющий влияния и вмешательства 
извне (институциональная причина). [2, с. 78] 

В этой связи, еще раз подчеркнем, что повышающаяся роль среди политико-
управленческих наук новой дисциплины «GR-менеджмента» позволит успешно решить 
обозначенные выше проблемы, придаст стимул к развитию новых направлений 
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политико-управленческой мысли, и за счет своей диалогичности инициирует череду 
дискуссий  по актуальным вопросам взаимодействия государства, бизнеса и 
общественного сектора в современной России. 

Роль коммуникации в системе государственного управления постоянно 
возрастает, а сама коммуникационная составляющая политической действительности 
усложняется. Чем дольше вектор коммуникативной политики власти будет направлен 
на односторонние субъект-угодные общественные связи, модели явного и латентного 
манипулирования общественным мнением, тем дальше будем удаляться от ответа на 
вопрос: «Какие организационно-политические формы способны обеспечить сегодня 
выход России на новые рубежи возрождения и развития?»  

Переход к качественно новой модели политической коммуникации, где 
базисными выступают принципы равенства и солидарности, повлечет за собой 
радикальные изменения всей властной стромы. Приверженность коммуникационному 
подходу как сущностной характеристике власти обусловит изменение не только 
политической системы, но и в конечном итоге, модели поведения представителей 
бизнес-групп, их переориентацию с материальных ценностей на ценности 
самореализации. 

для успешного развития GR-взаимодействия как сферы взаимного 
урегулирования интересов и площадки для поиска компромиссов, именно комплексный 
подход со стороны государственной власти к проблемам состояния политических и 
гражданских институтов даст возможность перейти на новый, доверительный уровень 
отношений бизнеса и власти. Заинтересованность со стороны государства в 
достижении такого рода консенсуса позволит улучшить инвестиционный климат и 
повысит уровень экономического развития и благосостояния государства. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ финансовойустойчивости республики Чили и его 

влияния на состояние государственного бюджета, объем произведенного и 
использованного ВВП, уровень внешнеторгового оборота и инвестиционной 
привлекательности страны на фоне замедления в анализируемый период 
инфляционных процессов в условиях углубления российско-чилийского 
взаимодействия и глобализации экономики. 

Ключевые слова:  государственный бюджет, внутренний валовый продукт 
внешнеторговый оборот, инвестиции, инфляция. 
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Политика Чили в сфере государственных финансов направлена на обеспечение 
бюджетного равновесия при росте расходов на социальные нужды и государственные 
инвестиции. В 1987-1998 годах бюджет сводился с положительным сальдо. 
Сокращение поступлений от экспорта меди и необходимость принятия мер по 
стимулированию деловой активности и решению социальных проблем отразились на 
состоянии государственных финансов. Дефицит бюджета центрального правительства 
в процентах от ВВП составил: 1,4% в 2010, 0,3% в 2011, 0,8% в 2012. В 2013 – 0,2% 
налоговые поступления обеспечивали свыше 75% доходов бюджета, а их соотношение 
с ВВП превышало 17%[1].  

Правительственный внутренний долг (без обязательств казначейства перед ЦБ) 
сократился с 22 до 9,6% ВВП в 2005-2012. Государственный и гарантированный 
государством внешний долг на конец 2013 года составил 5,5 млрд. долл. США (8,4% 
ВВП), расходы по его обслуживанию - 8% от текущих бюджетных поступлений (рис. 
1). 

 
Рисунок 1. Государственные финансы Чили, млн. долл. США 

Последний кризис опроверг гипотезу об эффективности либерализованных 
финансовых рынков. Помимо непосредственных и масштабных издержек, которые 
понесли страны и отдельные социальные слои из-за снижения объемов производства и 
сокращения рабочих мест, этот кризис поставил под вопрос функциональность и 
эффективность международной финансовой системы, в том числе её способность 
финансировать долгосрочное развитие и поддерживать стабильный рост 
международной торговли. Среди основных предложений по реформированию мировой 
валютно-финансовой системы, сформулированных странами БРИКС, содержится 
призыв к созданию более репрезентативной международной финансовой архитектуры, 
в которой страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны будут иметь 
большой голос и большую представительность[2, с. 111-112]. 

За период 1970-2013 гг. ВВП Чили вырос на 267,4 млрд. долл. США или в 28,9 
раза до 277 млрд. долл. США; изменение произошло на 8 млрд. долл. США за счет 
увеличения населения Чили на 8 млн. чел., а также на 259,4 млрд. долл. США за счет 
увеличения показателя ВВП на душу населения в Чили на 14725 долларов. 
Среднегодовой прирост ВВП Чили составил 6,2 млрд. долл. или 64,8%. Доля в мире 
увеличилась на 0,09%. Доля в Америке увеличилась на 0,39%. Доля в Южной Америке 
сократилась на 1,6%. Минимальный ВВП Чили был в 1975 году (7,9 млрд. долл. США). 
Максимальный ВВП Чили был в 2013 году (277 млрд. долл. США), что представлено 
на рисунке 2. 

В течение 1970-2013 гг. ВВП на душу населения в Чили увеличился на 14725 
долларов или в 15.8 раза до 15723 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу 
населения в Чили составил 342.4 долларов или 34.3%  

Изменение ВВП Чили описывается линейной корреляционно-регрессионной 
моделью:  

y=4.647x-9183.994     (1) 
где y - расчетное значение ВВП Чили, 
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x - год.  
Коэффициент корреляции = 0.863. Коэффициент детерминации = 0.745. 

 
Рисунок 2. Внутренний валовый продукт республики Чили,млрд. долл. США 

 
ВВП Чили в 2013 году составлял 277 млрд. долл. США, занимал 38 место в мире 

и был на таком же уровне, как ВВП Гонконга (274 млрд. долл.), ВВП Филиппин (272,1 
млрд. долл.), ВВП Финляндии (267,3 млрд. долл.). Доля ВВП Чили в мире составляла 
0.37%[3]. 

ВВП на душу населения в Чили в 2013 году составлял 15723 долларов., занимал 
61 место в мире и был на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Уругвае 
(16351 долларов), ВВП на душу населения в Литве (15381 долларов), ВВП на душу 
населения в Латвии (15097 долларов). ВВП на душу населения в Чили был больше, чем 
ВВП на душу населения в мире (10553 долларов) на 5170 долларов. 

ВВП Чили был больше, чем ВВП Перу (200,3 млрд. долл. США), ВВП Боливии 
(30,6 млрд. долл. США), но был меньше, чем ВВП Аргентины (611,7 млрд. долл. 
США). ВВП на душу населения в Чили был больше, чем ВВП на душу населения в 
Аргентине (14760 долларов), ВВП на душу населения в Перу (6593 долларов), ВВП на 
душу населения в Боливии (2868 долларов). 

В современных условиях в бюджетном финансировании, ориентируемом на 
результатах, для достижения более высоких параметров конечных результатов следует 
больше внимания уделять разработке и повышению качества подготовки целевых 
программ, их обоснованию, показателям оценки их выполнения, повышать требования 
к составлению отчетов, постоянно отслеживать ход выполнения программ, усилить 
санкции за их невыполнение. 

Реализация концепции бюджетирования, ориентированного на результат, 
связана с созданием системы мониторинга результативности бюджетных расходов, 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, с переходом к многолетнему бюджетному планированию. 

Эффективность расходования бюджетных средств характеризует качество 
государственного и муниципального самоуправления и является одним из условий 
обеспечения социального благополучия [4, с 288-292]. 

ВВП Чили был меньше, чем ВВП США(16768,1 млрд. долл.) в 60,5 раза, ВВП 
Китая (9181,2 млрд. долл. США) в 33,1 раза, ВВП Японии (4898,5 млрд. долл. США) в 
17,7 раза, ВВП Германии (3730,3 млрд. долл. США) в 13,5 раза.ВВП на душу населения 
в Чили был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (6626 долларов) в 2,4 раза, но 
был меньше, чем ВВП на душу населения в США (52392 долларов) в 3,3 раза, ВВП на 
душу населения в Германии (45091 долларов) в 2,9 раза, ВВП на душу населения в 
Японии (38528 долларов) в 2,5 раза.При показателе ВВП на душу населения в Чили на 
таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (52392 долларов), ВВП Чили был 
бы 923 млрд, долл. США, что на 646 млрд, долл. США или на 233,2% больше. 

http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_hong_kong.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_philippines.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_finland.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_peru.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_bolivia.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_argentina.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_usa.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_china.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_china.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_china.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_japan.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_germany.html
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Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности стран 2014-2015 Чили 
входит в кластер эффективно-ориентированных стран и стремится развивать 
инновационную экономику [5].По индексу конкурентоспособности в период 2014-2015 
год страна стабильно занимает 49-е место из 144, что связано с положительной 
динамикой развития внешнеторгового оборота (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Внешнеторговый оборот страны долл. США 

Открытость Чили иностранным инвестициям всемирно известна. Чилийцы были 
одними из первых во всей Латинской Америке, кто на долговременной и постоянной 
основе поставил иностранные капиталовложения на службу целям экономической 
реконструкции и модернизации.  

Чили является одной из наиболее динамично развивающихся 
внешнеэкономических игроков в Латинской Америке. В структуре импорта Чили 
преобладает промышленная продукция - 58,9%, минеральное сырье и топливно-
энергетические товары - 23,2%, продовольствие и сельскохозяйственное сырье - 7, 8%. 
Крупнейшими поставщиками товаров в Чили являются: Соединенные Штаты - 16,8%, 
страны Евросоюза - 15,5%, Китай - 11,8%, Аргентина - 10,9%, Бразилия - 6,7%, а на 
остальные страны мира приходится 38,3% объема импорта этой страны[6]. 

Ежегодные поступления чилийских инвестиций с устойчивым ростом их объёма 
свидетельствует о налаженных взаимоотношениях российских и чилийских компаний. 
В 2015 году отмечен рекорд в поступлениях чилийских инвестиций в Россию – 27 
млрд. долл., которые поступили в основном в обрабатывающие производства (рисунок 
4). 

 
Рисунок 4 . Объем иностранных инвестиций, млрд. долл. США 

В отраслевом разрезе бесспорным лидером по привлечению иностранного 
капитала является горнодобывающая промышленность – 44% от валовых инвестиций в 
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период 1974-97 годов (в общем объёме разрешенных капиталовложений её доля ещё 
выше – 54,5%). Далее следуют сфера услуг – 22,7% и промышленность – 16,4%. 

Кроме того, Чили является важным инвестором в экономики соседних стран. В 
период с 1990 по 1999 год чилийские предприятия вложили в бизнес за рубежом почти 
23,5 млрд. долл., из них: в Аргентину - 12,274 млрд.долл., в Перу - 3,518 млрд.долл., в 
Бразилию - 3,476 млрд. долл., в Колумбию - 1,245 млрд. долл., в Венесуэлу - 0,991 
млрд. долл., и т.д. Главными сферами вложения чилийских капиталов были 
электроэнергетика, тяжелая промышленность, торговля, финансы и банковская сфера, 
администрация пенсионных фондов, недвижимость и телекоммуникации. 

Гиперинфляция в Чили возникла во время правления С. Альенде. Она достигла 
1200% в 1973 году. В 1975 году уже А. Пиночет провел денежную реформу, в 
результате которой 1 чилийский песо обменивали на 1000 старых эскудо[7]. 

По данным Национального бюро статистики Республики Чили, в марте 2013 
года индекс потребительских цен увеличился до 3,8% в годовом исчислении, но уже к 
2014 году инфляция выросла до 4,4%, но в 2015 году снова снизилась до уровня 3,7%, 
что является минимальным показателем на сегодняшний день (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 . Объем иностранных инвестиций, млрд. долл. США 

В целом, данная динамика оказывает положительной влияние как на 
экономическое развитие страны, а также эффективное формирование российско-
чилийских взаимоотношений, так и на обеспеченность финансовыми и бюджетными 
ресурсами в условиях мировой геополитической нестабильности и глобализации 
экономики. 
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В первые месяцыВеликой Отечественной войны начали проводить конверсию 

промышленныхпредприятий Казахской ССР с целью задействовать в полной мере ее 
сырьевую базу, компенсировать утраченные природоресурсные источники на 
оккупированных врагом территориях. 

Во время Великой Отечественной войны Казахстан принял 220 эвакуированных 
предприятия, было построено 460 промышленных предприятий: фабрик, заводов, 
рудников, шахт.На территории республики действовал 31 Наркомат, куда входило 58 
трудпоселков с проживанием 145329 спецпереселенцев, из которых – 27820 мужчин, 
28398 – женщин, 4075подростков.В 1942 г. было построено и введено в строй 110 
крупных объектовуспешно работала «третья кочегарка» - Карагандинский угольный 
бассейн[1]. 

Наряду с указанными Наркоматами в конце 1943 г. в область прибыло 
предприятия оборонного строительства: Тагиллаг, Алтайлаг, Каруголь, Кузбассуголь, 
Богословлаг, Главнефть станции Бокань и оборонные организации, где были 
задействованы еще 1567 человек.Всего по Наркоматам трудились 76060 человек из 
числа спецпереселенцев[2]. 

Усилиями спецпереселенцев Казахстан стал давать 85 % союзного производства 
свинца (из десяти пуль, выпущенных по врагу, девять были изготовлены из 
казахстанского свинца), 70 % добычи полиметаллических руд, 65 % металлического 
висмута, 50 % медной руды, 30 % черной меди, 20 % вольфрама, 60 % молибдена.Из 
каждых 100 тонн молибдена, добывающихся в стране во время войны, 60 тонн давали 
металлурги Балхаша. В январе 1943 г. первые тонны продукции, важной для 
производства вооружения, выдавал Актюбинский завод ферросплавов, работавший на 
базе Донских хромитовых рудников[3]. 

Острые потребности региональной экономики в рабочей силе способствовали 
дальнейшему наращиванию масштабов использования в экономике региона 
принудительного труда спецконтингента, в том числе спецпереселенцев из Северного 
Кавказа. Труд их активно использовался на строительстве новых шахт, угледобыче, 
горнорудном производстве, в промышленном и гражданском строительстве, и других 
отраслях экономикиКазахстана.  

Трудоустройством спецпереселенцев занимался трест «Карагандауголь», при 
котором был создан специальный «отдел по спецпересыльным».Спецконтингент из 
числа чеченцев и ингушей предполагалось разместить по колхозам, совхозам и 
промышленным предприятиям Карагандинской области в следующем составе: 1) на 
предприятиях угольной и другой промышленности Караганды- 15000 чел.; 2) в поселке 
Самарканд - 1000 человек; 3) в Балхашском районе - 5000 человек, из них для работы в 
Коунрадском руднике - 2000 человек; 4) в Джезказганском районе - 5000 человек, из 
них для работы в марганцевом руднике - 1000 человек; 5) в Жан - Аркинском районе 
для работы в Успенском руднике -1000 человек.Городским и районным тройкам 
необходимо было приступить к выявлению пустующей жилплощади, уплотнению в 
домах колхозников, рабочих и служащих, составить план размещения контингента в 
промышленных предприятиях, колхозах и совхозах, с учетом вселения не менее 50 
семейств на территории одного сельсовета [4]. 

Острая нехватка рабочих-горняков была вызвана тем, что 70% довоенного 
состава шахтеров Караганды было мобилизовано на фронт в годы Великой 
Отечественной Войны.Также остро стоял вопрос о подготовке квалифицированных 
рабочих кадров для промышленности и транспорта.  
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Отметим, что одной из форм пополнения рабочего класса для ведущих отраслей 
промышленности являлись трудовые резервы. Молодежь была направлялась в школы 
ФЗО, ремесленные училища, также проводилась мобилизация в трудармию. В школы 
ФЗО молодежь мужского пола призывали в возрасте 15-17 лет, женского - в возрасте 
16-18 лет, в ремесленные и железнодорожные училища юношей призывали с 14-15 лет, 
девушек – с 15-16 лет[5]. 

На тяжелых работахприменялсятруд казарменной трудармии, ссыльных -
раскулаченных, депортированных, заключенных лагерей.  

Осужденные и депортированные люди на основании постановлений 
внесудебных органов, «троек», «двоек», «особых совещаний» (ОСО), не 
санкционированных действующей конституцией страны, были противоправно 
отторгнуты от нормального образа жизни, привычного хозяйствования, 
профессиональной деятельности, национального языка, укорененной культурной среды 
и традиций.  

Принудительный трудспецпереселенцев широко применялся в рассматриваемом 
регионе опять-таки и потому, что Карагандинский горнорудный район 
былсамымнепривлекательнымв качестве среды обитания. Тяжелые условия труда и 
быта отягощались резко континентальным климатом и удаленностью от 
индустриальных и культурных центров. 

Документы Госархива Карагандинской области дают основание предположить, 
что еще в середине января 1944 г. началась подготовительная работа по приему 
спецпереселенцам. Управление области не могло организовать даже элементарных 
социально-бытовых условий жизни спецпереселенцам, а местное населениепыталось 
хоть как-то облегчить участь депортированных народов. В области повсеместно 
ощущался недостаток жилой площади. Так, жилой фонд треста «Карагандауголь» 
только на 34,1 % состоял из капитальных зданий, остальные (65,9 %)дома были 
каркасно-щитовые, саманные здания временного типа и землянки. Многие из них были 
построены еще в 1930-1933 гг. и находились в полуразрушенном состоянии. 

В 1944 г. среднемесячный контингент рабочих на шахтах достиг 28 646 человек, 
рост по сравнению с 1943 годом составил 112,7%. На 1 июля 1944 г. в бассейне было 42 
955 рабочих, или 85,5% к общему составу трудящихся. В 1945 г. в шахты Караганды 
были приняты на работу 13542 рабочих, из них более 4 000 человек были из числа 
депортированных народов с Северного Кавказа[6].  

В начале производительность труда спецпереселенцев, работающих на шахтах и 
рудниках, была низкой. Местное руководство объясняло это отсутствием опыта работы 
на таких предприятиях, низкой трудовой дисциплиной и плохими бытовыми 
условиями. Но быстро приходил опыт и навыки работы на шахтах, рудниках и 
предприятиях. Многие чеченцы стали показывать хорошие производственные 
показатели. Уже за август 1944 г. по тресту «Сталинуголь» выполнивших норму было 
586 человек, а перевыполнивших – 543 человека[7]. 

В постановлении бюро Джезказганского райкома КП(б) Казахстана «О 
предварительных итогах размещения и трудоустройства контингента 
спецпереселенцев» отмечалось, что прибывший в район спецконтингент, повсеместно 
обеспечен жилплощадью, питанием необходимыми коммунальными услугами. На всех 
участках жилые помещения оборудованы титанами для кипячения воды, топчанами и 
т.д. Санобработка, за исключением поселка Карсакпай, проведена удовлетворительно. 

Прибывший на комбинат новый контингент трудпереселенцев трудился наравне 
со всеми рабочими и добивался хороших трудовых успехов. Шахтеры бассейна выдали 
сверх плана 40 400 тонн угля. 

В 1944 г. в Саранском участке Карагандинского каменноугольного бассейна 
была заложена шахта № 105. Ее строительство осуществлялось в соответствии с 
техническими требованиями и направлениями строительства шахт военного времени. К 
концу войны в эксплуатацию было введено 8 новых шахт: всегов условиях военного 
времени рабочие треста «Карагандашахтострой» ввели в эксплуатацию 30 новых шахт 
и три угольных разреза, которые дали дополнительный миллион тонн угля. 
Значительно выросла техническая оснащенность крупнейшего угольного бассейна 
Центрального Казахстана.В отчете Карагандинского областного отдела хозустройства 
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было заявлено, что на 1945 г. на работу в шахты и рудники были устроены практически 
все депортированные чеченцы[8]. 

В первые послевоенные годы численность рабочих на шахтах Караганды по 
сравнению с 1945 г. уменьшилась почти на две тысячи человек. Это было связано с тем, 
что, многие горняки вернулись домой, в Донбасс, в освобожденные районы. 
Необходимо было расширить подготовку квалифицированных кадров из числа 
спецпереселенцев, поднять уровень горнотехнических, горноподготовительных работ, 
улучшить организацию труда. Это диктовалось новыми задачами послевоенного 
развития бассейна. За пятилетку требовалось освоить Саранское и Чурубай-Нуринское 
месторождения высококачественных коксующихся углей. 

С первых дней четвертой пятилетки карагандинские шахтеры стали оснащаться 
новой техникой. Уже в 1946 г. в ряде шахт были начаты работы по проходке 
вертикальных стволов, что значительно упрощало эксплуатацию старого шахтного 
фонда и облегчало труд шахтеров. Кроме того, намечалось расширение линий забоев, 
увеличивалось количество лав с 168 до 263[9] 

В Законе о четвертом пятилетнем плане намечалось всемерно механизировать 
трудоемкие процессы в угольной промышленности, в частности обеспечить широкое 
проведение работ по механизации навалки угля и погрузке породы. В соответствии с 
этим необходимо было увеличить парк механизмов в угольной промышленности в 3- 4 
раза по сравнению с довоенным уровнем» [10] 

В послевоенный период в Карагандинском угольном бассейне произошли 
качественные изменения в технологии добычи угля, связанные с внедрением 
современных машин, усовершенствованных транспортеров, электровозов, маневровых 
лебедок, началом применения металлического крепления в очистных и 
подготовительных выработках. 

В угольной промышленности Центрального Казахстанав 1946 г.трудилось 
примерно 30 тысяч представителей депортированных народов. По предприятиям 
угольной промышленности они были распределены следующим образом: трест 
«Ленинуголь» - 1248 человек, «Сталинуголь» - 2620 человек, «Кировуголь» - 2137 
человек, «Каруглеразрез» - 1312 человек, Промжилстрой - 466 человек, на шахте № 8/9 
им. Горбачева - 377 человек, на шахте № 31 - 288 человек и на шахте № 31-бис - 321 
спецпереселенец.Трудпереселенцы трудились наравне со всеми рабочими и добивались 
хороших трудовых успехов. Шахтерами бассейна было выдано сверх плана 40400 тонн 
угля».В 1946 г. из общего числа работавших в системе Наркомугля 843чел. 
спецпереселенцев - чеченцев перевыполняли нормы выработки от 200 до 300%[11]. 

Повышение квалификации среди чеченцев и ингушей проводилась посредством 
обучения их в стахановских школах, техникумах, бригадной формой ученичества, а 
также индивидуально.  

Из вышесказанного следует, что депортированные чеченцы и ингуши 
самоотверженно трудились в добывающей промышленности Центрального Казахстана. 
Трудовая деятельность позволяла им постепенно выходить из сложного материального 
положения, сближала народы Северного Кавказа с местным населением. 
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Objective: to study the outcomes of pregnancy and childbirth in women with 

subclinical hypothyroidism depending on the extent of medical compensation in the 
conditions of the Arctic.  

Materials and methods. Conducted a prospective study that includes data from 191 
of a pregnant woman standing on the account in female consultation of the State budget 
institution Labytnangskoy city hospital of the city of Labytnangi (Arctic) in the period from 
2012 to 2014. All women were examined for the status of the function of the thyroid gland 
(TG), including a study of the hormonal background (determination of TSH, free thyroxine, 
and antibodies to thyroidperoxidase), ultrasound scanning of the thyroid examined by an 
endocrinologist. Depending on the results of the study were allocated to three groups: main - 
patients with subclinical hypothyroidism treated with medicamentous correction; the 
comparison group – patients with subclinical hypothyroidism not receiving substitutive 
hormonal therapy with levothyroxine sodium; control group – patients with normal thyroid 
function.  

Results. When medical correction of subclinical hypothyroidism in pregnant women 
in a polar region marked a smaller thyroid gland volume than women without medical 
correction of this disease. In newborns from mothers with subclinical hypothyroidism not 
receiving substitutive hormonal therapy, there is a hypertrophy of the thyroid gland. When 
conducting medicamentous correction of insufficiency of thyroid function during pregnancy 
in a polar defines higher newborn Apgar scores at birth. Supplementation of potassium iodide 
in the first and second trimesters of pregnancy at a dose of 250 mcg reduces the likelihood of 
developing subclinical hypothyroidism during pregnancy. In pregnant women with subclinical 
hypothyroidism without conducting hormone replacement therapy, large fruit met more often 
than women without thyroid disease and in patients with drug correction of its lack of 
function. 

 
Современная лабораторная диагностика субклинического гипотиреоза основана 

на определении уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина [1,2]. 
Для субклинического гипотиреоза характерно повышение уровня ТТГ при нормальном 
уровне тиреоидных гормонов (ТГ) [3,4]. Наличие субклинического гипотреоза у 
беременных может иметь необратимые последствия для развития плода. У женщин с 
некомпенсированным субклиническим гипотиреозом чаще наблюдаются 
преждевременные роды, отслойка плаценты, гипертония, бесплодие, неудачи при 
проведении экстракорпорального оплодотворения [5]. Распространенность 
субклинического гипотиреоза в общей популяции варьирует от 0,2 до 10%, 
прогрессивно увеличиваясь с возрастом [4,6], заболеваемость среди беременных 
составляет 2–3% [7,8]. Распространенность субклинического гипотиреоза в районах 
Заполярья значительно выше [9-11].  
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Цель: изучить исходы беременности и родов у женщин с субклиническим 
гипотиреозом в зависимости от степени медикаментозной компенсации в условиях 
Заполярья. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование, включающее 
данные 191 беременной женщины, вставшей на учет в женскую консультацию 
Государственного бюджетного учреждения Лабытнангская городская больница города  
Лабытнанги (Заполярье) в период с 2012 по 2014 г. Все женщины, были обследованы 
на состояние функции щитовидной железы (ЩЖ), включающее  исследование 
гормонального фона (определение уровня ТТГ, свободного тироксина и антител к 
тиреоидпероксидазе), ультразвуковое сканирование ЩЖ, осмотрены эндокринологом. 
В зависимости от результатов исследования были выделены три группы: основная - 
пациентки с субклиническим гипотиреозом, получавшие  медикаментозную 
коррекцию; группа  сравнения – пациентки с субклиническим гипотиреозом, не 
получавшие заместительную гормонотерапию левотироксином натрия; контрольная 
группа – пациентки с нормальной функцией ЩЖ.  

Для статистической оценки отличий в течение беременности и ее исходов были 
использованы следующие методы: проведено сравнение средних величин для 
количественных признаков, приведены значения F-критерия Фишера и достигнутый 
уровень значимости для этого критерия. Если р < 0,05, нулевая гипотеза о равенстве 
генеральных средних отклонялась,  принималась гипотеза о неравенстве генеральных 
(популяционных) средних, и наоборот. Приведённые результаты получены с помощью 
классического дисперсионного анализа ANOVA. Данный метод является 
параметрическим методом, поскольку требует для своей корректной реализации 
наличия нормального распределения во всех  сравниваемых группах по 
количественному признаку, для которого проверяется гипотеза равенства генеральных 
групповых средних. А также требует равенства всех групповых генеральных 
дисперсий. Однако в реальности одновременное выполнение всех этих условий 
получения корректного результата наблюдается достаточно редко. Поэтому данный 
вывод перепроверен непараметрическими критериями. Приведены значение 
достигнутого уровня значимости для непараметрических  критериев  Краскела-
Валлиса, Ван дер Вардена , Сиджела-Тьюки и критерия Ансари-Брэдли. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст исследуемых в  основной группе 
составил 27,7±4.57 лет,  в группе сравнения -  29,1± 6.44, в контрольной  - 28,1 ± 5.42 
(таблица 1).  Длительность проживания на Крайнем Севере  была следующей: 
16,9±10.57 лет, 19,5±11.87, 19,73±9.02 соответственно исследуемым группам.  Паритет 
беременностей  у исследуемых женщин в основной группе составил 2.3 ±1.5, в группе 
сравнения - 2,72 ± 1.89,   в контрольной - 2.44±1.45; паритет родов 3,88±0,77, 1,78± 0,74  
и 1,6± 0,73  соответственно исследуемым группам. Уровень ТТГ составлял в основной 
группе - 3,88±0,77 мкМЕ/мл, в группе сравнения - 4,23±0,90 мкМЕ/мл, в контрольной - 
1,94±1,80 мкМЕ/мл; уровень тироксина 14,28±3,29 пмоль\л; 13.14±3,01 пмоль\л; 
14,16±2,99 пмоль\л соответственно исследуемым группам. Уровень антител к 
тиреопероксидазе был в следующих пределах:  в основной группе 5,13±6,31 ЕД\мл, в 
группе сравнения - 11,9±22,39 ЕД\мл,  в контрольной группе - 13,74±55,29 ЕД\мл. 
Объем щитовидной железы у женщин в основной группе был равен 10,77±3,40 см3, в 
группе сравнения - 12,62±4,12 см3,  в контрольной - 13,74±5,74 см3. Объем 
щитовидной железы новорожденного 0,84±0,19 см3, 0,97±0,19 см3,  0,84±0,23 см3 
соответственно исследуемым группам. Оценка новорожденного по шкале Апгар на 1 
мин в основной группе составила 7,62±0,68, в группе сравнения - 7,06±1,10; в 
контрольной - 7,41±0,94; оценка новорожденного по шкале Апгар на 5 мин 8,40±0,50, 
8,21±0,69  и 8,35±0,21 соответственно исследуемым группам. 

Доза йодида калия, назначенная пациенткам в I триместре беременности, 
составила в основной группе 227,7±45 мкг,  в группе сравнения - 57,5±124 мкг,  в 
контрольной - 180,15±89,80 мкг. Во II триместре беременности средняя доза йода калия  
составила в основной группе 225.92 ±134,71 мкг, в группе сравнения - 69,69±137.46 
мкг, в контрольной - 179.77 ±87,06 мкг. В III триместре дозировка йода  в основной 
группе составляла 201±11,98 мкг, 160,6±89,98 мкг ,  216,79 ±40,66 мкг соответственно 
исследуемым группам.  Доза тироксина составляла в основной группе 46,29±11,40 мкг,  
в группе сравнения и контрольной беременные тироксин не получали. Количество 
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госпитализаций в акушерский стационар, связанное с акушерскими осложнениями, за 
весь период беременности  в основной группе было 1,29±1,03,  в группе сравнения - 
1,51±0,79,  в контрольной группе - 1,29±1,12. 

Пациентки в исследуемых группах, при сравнении средних значений 
количественных признаков, не отличались по возрасту, длительности проживания в 
Заполярье, паритету беременности и родов, в  то же время были выявлены отличия в 
уровне  ТТГ (р<0001). Это связано с тем, что уровень ТТГ отражает функцию 
щитовидной железы. В основной группе и группе сравнения  уровень ТТГ был выше, 
чем в контрольной группе, в то же время при парном сравнении групповых средних 
величин имеется статистически значимое отличие в уровне ТТГ в указанных группах 
(р<0001), а также при парном сравнении основной и контрольной групп (р<0001). 
Статистически значимое отличие при парном сравнении групп (основной и сравнения) 
зафиксировано и при оценке объема ЩЖ у беременных  (р=0.0384), проводя сравнение 
других групп (основной и контрольной)  также отмечены различия в объеме ЩЖ  
(р=0.0252). Результат объясняется тем, что при медикаментозной коррекции 
гипофункции ЩЖ компенсируется недостаток ее гормонов и не происходит 
гипертрофии ткани. Статистически значимое отличие получено при сравнении средних 
величин  по признаку объем ЩЖ новорожденного (р=0.0097),  разница была получена 
между основной группой и группой сравнения (р=0,0445), между группой сравнения и 
контрольной (р=0,0089).  Таким образом, можно сделать вывод, что наличие 
субклинического гипотиреоза приводит к гипертрофии ЩЖ новорожденного, 
медикаментозная компенсация субклинического гипотиреоза у беременной приводит к 
уменьшению объема ЩЖ новорожденного. Получено отличие в средних величинах 
при оценке новорожденного по шкале Апгар на 1 минуте (р=0,013) между основной 
группой и группой сравнения (р=0,0164). Следовательно, можно предположить, что 
медикаментозная коррекция субклинического гипотиреоза приводит к более высокой 
оценке новорожденного по шкале Апгар при рождении. Статистически значимое 
отличие выявлено при оценке такого показателя, как прием препарата йодида калия  в 
I, II и III триместрах.  При оценке групповых отличий имело статистически значимое 
отличие в дозе калия йодида между основной группой  и группой сравнения (р<0001), а 
также между группой сравнения и контрольной (р=0,0029). Во II триместре при приеме 
препаратов йода имеет место отличие в группах:  основной и сравнения (р<0001),   
сравнения и контрольной (р=0,0065). В III триместре имеется внутригрупповые 
отличия только в основной  группе и группе сравнения (р=0,0496).  

Таблица 1 
Результаты сравнения групповых средних количественных признаков для 

группирующего признака субклинический гипотиреоз 

Название 
признака 

Субклинический гипотиреоз Уровни значимости «р» 

Основная 
n=27 

Группа 
сравнени

я n=33 

Контрольна
я группа 

n=131 

Критерий 
Краскела
-Валлиса 

Критери
й Ван 
дер 

Вардена 

Критерий 
Сьиджел
а Тьюка 

Критери
й 

Ансари-
Брэдли 

Количественные социальные признаки 

Возраст 27.703 29.121 28.106 0.8577 0.6252 0.2779 
 0.2769 

Длительность 
проживания в 

Заполярье 
16.888 19.575 19.732 0.5256 0.4858 0.1201 0.1206 

Паритет 
беременностей 2.370 2.727 2.442 0.7932 0.7518 0.6444 0.6435 

Паритет родов 1.592 1.787 
 1.618 0.3981 0.4150 0.7369 0.7369 

Показатели исследования функции щитовидной железы 
Уровень ТТГ 3.887 4.236 1.943 <0001 <0001 <0001 <0001 

Уровень 
тироксина 

14.280 
 13.148 14.165 0.1436 0.1444 0.7570 

 0.7580 

Уровень 
антител к ТПО 11.903 5.136 13.744 0.1472 0.1520 0.3133 0.3169 

Объем  ЩЖ 10.779 12.629 13.723 0.0384 0.0228 0.5617 0.5603 
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Признаки, характеризующие состояние плода 
Объем ЩЖ 

новорожденного 0.844 0.967 0.839 0.0097 0.0132 0.8515 0.8516 

Оценка 
новорожденного 
по шкале Апгар 

на 1 минуте 

7.629 7.060 7.412 0.01302 0.01302 0.0402 0.0403 

Оценка 
новорожденного 
по шкале Апгар 

на 5 минуте 

8.407 8.212 8.351 0.5498 0.4689 0.5071 0.5073 

Дозировки препаратов во время беременности 
Прием йодида 

калия в I 
триместре 

201.777 57.575 180.152 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 

Прием йода 
калия во II 
триместре 

225.925 69.696 179.770 0.0006 0.0008 <.0001 <.0001 

Прием йода 
калия в III  
триместре 

250.000 160.606 216.793 0.1273 0.1179 <.0001 <.0001 

Доза тироксина 
 46.296 0.000 8.778 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
Следовательно, можно предположить, что назначение адекватной дозы калия 

йодида в  I и II триместрах, снижает вероятность развития субклинического 
гипотиреоза. Назначение адекватной дозировки  калия йодида в III триместре не влияет 
на развитие субклинического гипотиреоза. Также  выявлено отличие в дозе тироксина, 
назначаемого  во время беременности, тироксин назначался с целью коррекции 
субклинического гипотиреоза лишь пациенткам  основной группы. При анализе 
сопряженности по признаку наличия субклинического гипотиреоза у беременных и 
качественных признаков, включающие осложнения течения беременности и родов, 
имеет место наличие связи между чрезмерным ростом плода и субклиническим 
гипотиреозом. Чрезмерный рост плода статистически значимо встречается у пациенток 
группы сравнения (хи-квадрат=0.0086). Возможно, это связано с замедлением 
интенсивности основного  обмена в организме и  характером питания женщин с 
субклиническим гипотиреозом (субклинический гипотиреоз вызван недостаточным 
потреблением йода в пищу). В рационе женщин, проживающих в условиях Заполярья, 
снижена доля продуктов, богатых йодом, в то время как преобладают простые 
углеводы и жиры, что в свою очередь, может приводить к развитию плодов крупных 
размеров у беременных.  

Таким образом, при медикаментозной коррекции субклинического гипотиреоза 
у беременных в условиях Заполярья отмечается меньший объем щитовидной железы, 
чем у женщин без медикаментозной коррекции данного заболевания. У 
новорожденных от матерей с субклиническим гипотиреозом, не получавших 
заместительную гормонотерапию, наблюдается гипертрофия щитовидной железы. При 
проведении медикаментозной коррекции недостаточности функции щитовидной 
железы во время беременности в условиях Заполярья определяется более высокая 
оценка новорожденных по шкале Апгар при рождении. Прием препаратов калия 
йодида в первом и втором триместрах беременности в дозе 250 мкг снижает 
вероятность развития субклинического гипотиреоза во время беременности. У 
беременных с субклиническим гипотиреозом без проведения заместительной 
гормонотерапии, крупный плод встречался чаще, чем у женщин, не имеющих 
заболевания щитовидной железы, и у пациенток с медикаментозной коррекцией ее 
недостаточной функции. 
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Обеспечение правового развития современного общества и государства - это 

одна из актуальных проблем, которая стоит перед юридическим сообществом, 
особенно перед сферами теоретической и практической политики. Исследование 
тенденций институциализации концепции правовой политики как феноменологической 
структуры правовой жизни современной России показывает, что при адекватном 
подходе к анализу, построению и осуществлению концепции правовой политики она 
приобретает качества важнейшего инструмента совершенствования правовой 
реальности в соответствии со стратегиями социального и государственного развития. 

Правовая политика представляет собой систему правовых принципов, программ, 
установок, целей, задач, приоритетов, правовых идей, а также правовых средств, 
которые направлены на совершенствование механизмов воздействия права на 
общественные отношения. Она также является мощным фактором, организующим 
правовую жизнь как совокупность многообразных форм правового бытия, в котором 
находят отражение специфика и уровень правового развития государственно-
организованного общества. 

В юридической науке проблема правового развития анализировалась 
преимущественно в контексте правового прогресса, его соотношений с другими 
смежными юридическими категориями. Развитие - это многоуровневый, 
разноплановый и многоэтапный процесс. Правовое развитие выступает в качестве 
особого состояния правовой жизни общества, которое отличается качественным, 
комплексным, необратимым и целенаправленным изменением свойств правовой 
системы в целом или её отдельных элементов. Познание закономерностей правового 
развития предоставляет возможность управлять процессами развития, осуществлять 
целенаправленное изменение системы правовых средств и механизмов воздействия на 
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общественные отношения, оказывать эффективное организующее воздействие на 
правовую жизнь в целом. 

В философской и социологической литературе отмечается, что развитие имеет 
дело только с системными явлениями, с конкретными материальными и духовными 
системами. «Вне конкретных систем нет никакого развития». Одной из таких систем 
является правовая система, которая находится в диалектической и конкретной 
взаимосвязи с другими социальными системами. О правовом развитии следует 
говорить применительно к правовой системе. Правовая система представляет собой 
нормативно-упорядочивающую часть правовой жизни. Совершенствование и развитие 
как правовой системы в целом, так и отдельных элементов правовой системы 
российского общества «будет содействовать обогащению и оптимизации его правовой 
жизни». 

Правовое развитие можно определить как комплексное, качественное, 
необратимое и целенаправленное изменение системы базовых правовых средств и 
социально-юридических механизмов регулирования общественных отношений. 
Понятие развития применительно к сфере права - это не простое раскрытие 
заложенных в правовой системе свойств, её потенциала. Необходимость правового 
развития обусловливается тем, что правовая система по тем или иным причинам не 
может ограничиваться существующими формами функционирования. Тем самым 
«объект как бы оказывается вынужденным выйти на иной уровень функционирования, 
прежде недоступный и невозможный для него, а условием такого выхода является 
изменение организации объекта». 

Правовое развитие немыслимо без направляющей роли правовой политики. В 
сочетании понятий «правовое развитие» и «правовая политика» демонстрируется связь 
изменений в политико-правовой реальности с активной преобразующей деятельностью, 
осуществляемой в этой сфере государством и различными субъектами общественно-
политической жизни. Совершенно логичной в этой связи выглядит позиция К.В. 
Шундикова, рассматривающего правовую политику как особую социальную практику. 

Поскольку политика есть функциональная подсистема общества, 
обеспечивающая функцию коллективного целедостижения, постольку достижение 
конечных целей правового развития, определяемых в общем виде как создание 
правового государства, возможно только на основе солидарного действия государства 
как основного субъекта правовой политики с гражданским обществом. В рамках 
единой стратегической и тактической модели правовой политики возможна более 
эффективная координация усилий государства и гражданского общества в области 
правового обеспечения надлежащего и оптимального функционирования 
общественных отношений и правового развития общества. 

Правовая политика является одним из целенаправленных факторов, 
организующих правовую жизнь. Приоритеты правовой политики, её цели формируются 
не только через реализацию властной функции общества (государства), но и путём 
развития господствующих в обществе представлений о целесообразном и 
справедливом и их последовательном отражении в социальной практике, которая 
служит формой реализации правовой политики и обеспечения её адекватного 
содержания. 

Активным участником правовой жизни является носитель интереса, который 
воплощается в правовых предписаниях и требованиях, а интересы могут быть как 
частными, так и публичными. 

Правовая политика по своей сути - это наиболее оптимальная форма 
организации правовой жизни и правового развития общества. «Такая политика 
тактически направлена на совершенствование всего комплекса правовых средств, на 
обеспечение реализации поставленных обществом и государством задач юридическими 
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ресурсами, а стратегически - на использование данных ресурсов для обеспечения 
наиболее оптимального развития всех сфер социальной жизни». 

Правовая политика может рассматриваться как стратегия и тактика правового 
развития общества. Определение правовой политики вызывает некоторые трудности, 
обусловленные тем, что: 1) данная проблема стала разрабатываться сравнительно 
недавно как в целом более широкая категория «юридизации политики», где политика 
подчинена праву, основывается на нём и реализуется в сфере его действия; 2) 
поставленная задача сложна, поскольку правовая политика, сочетая в себе «стратегию и 
тактику развития правовой жизни, ориентиры (цели и средства) для неё», активно 
влияет на формирование взаимоотношений государства и общества, преобразуя 
политико-правовую реальность в соответствии с социальными потребностями. 

Правовая стратегия включает в себя закономерности правового развития, 
определяет задачи и цели как в целом правовой системы, так и её отдельных элементов, 
распределяет правовые ресурсы по отдельным направлениям функционирования и 
развития правовой системы, правового развития общества. Стратегия представляет 
определённые стандарт целедостижения, основу выработки определённых целей, 
направление совокупной целевой деятельности. Правовая политика как стратегия 
правового развития наиболее общее, магистральное, основанное на господствующих 
правовых идеях направление правового развития общества. В практическом плане 
правовая стратегия преимущественно связана с реализацией правотворческой функции 
высших органов государственной власти. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 
Правительство РФ и другие высшие органы государственной власти участвуют в 
формулировании стратегии правового развития российского общества, что отражается 
в принимаемых ими правовых актах. Политико-правовой основой стратегии 
государственной политики в сфере права являются общепризнанные принципы и 
нормы международного права, Конституция РФ, законодательство РФ, определяющие 
направления правового развития государства и общества. О правовой стратегии можно 
говорить только тогда, когда принимаемые правовые акты, Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию и иные политические акты подчинены единой идейной 
основе, аккумулирующей в себе общие цели и задачи политико-правового развития. 
Наиболее оптимальной формой выражения такого организующего, стратегического 
начала является правовая политика как концепция и доктринальный документ. 

Основы правовой стратегии задаются действующей Конституцией. Так, во 
вводной части Конституции РФ указываются положения, которые лежат в основе всех 
конституционных норм и иных правовых актов: утверждение прав и свобод человека, 
гражданского мира и согласия; сохранение государственного единства, признания 
равноправия и самоопределения народов; возрождение суверенной государственности 
России и сохранение исторически сложившегося единства страны; утверждение 
незыблемости демократического развития и др. 

Правовое развитие, подчиняясь общим закономерностям социального развития, 
предполагает сохранение незыблемой основы правовой системы. «Сохранение 
исходного состояния или основы... только и делает возможным осуществление 
закономерностей развития». Понятие стратегии правового развития тесно связано с 
понятием тактики, которое является подчинённым по отношению к первому понятию. 
Тактика представляет собой совокупность приёмов и средств для достижения 
намеченной цели. Если стратегия правового развития связана с определением наиболее 
приоритетных общих целей и задач, концептуальных подходов развития правовой 
системы общества, то правовая тактика должна пониматься как система 
последовательных действий и политико-правовых операций, связанных с решением 
конкретных политических (управленческих) задач в сфере права и на его основе. 

Тактика правового развития может быть определена как система конкретных 
научных положений и основанных на них рекомендаций, а также правил, приёмов и 
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средств по формированию и осуществлению деятельности в направлении 
планомерного преобразования правовой жизни общества. Концепция правовой 
политики как тактическое решение - это способ достижения стратегических целей. 
Понимание правовой политики как стратегии и тактики правового развития 
российского общества является основой подготовки различных концептуальных, 
доктринальных, программных и иных документов, определяющих конкретные 
тактические цели, принципы и направления деятельности государства в правовой 
сфере. Правовая политика как стратегия и тактика правового развития российского 
общества может быть рассмотрена в трёх взаимосвязанных аспектах: во-первых, 
правовая идеология, правовые идеи, которые влияют на характер правовой политики и 
формирование стратегии правового развития общества (идейно-аксиологический 
аспект); во-вторых, это конкретные программы, установки, цели, задачи и т.п. 
(теоретико-программный, телеологический аспект); в-третьих, совокупность реальных 
отношений, возникающих как результат осуществления правовой политики в 
реальности, фиксирующих момент правового развития общества (социально-
практический аспект). 

Так, правовое развитие совершается на основе стратегии и тактики 
планомерного преобразования механизма правового регулирования и 
совершенствования правовых средств и, как результат эффективной правовой 
политики, является реальным фактором повышения качества жизни человека и 
общества. Стратегическое и тактическое планирование правового развития 
российского общества связано с существенным увеличением количества нормативно-
упорядочивающих предписаний, правовых актов, необходимостью совершенствования 
правовых средств в процессе укрепления демократических принципов и становления 
правового государства. 
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Аннотация 
В статье рассматривается дуальная форма обучения, как образовательный 

феномен по ранней профессионализации. Для обеспечения качественной составляющей 
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результатов обучения студентов предлагается использование сквозной технологии, 
позволяющей количественно оценить сформированные компетенции, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 
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Abstract 
In material dual form of education of personnel as an educational phenomenon on 

early professionalizing is considered. For ensuring training of students with a qualitative 
component of results use of the through technology allowing to estimate quantitatively 
created competences according to requirements of FGOS SPO, within this or that discipline is 
offered. 

Keywords: Dual form, through technology of estimation, competence, quality of 
training. 

 
Происходящие изменения в экономике и обществе, сопровождающие Россию в 

начале XXI века, оказывают влияние и на профессиональное образование, призванное 
обеспечить обучающимся средних профессиональных образовательных организаций 
«мост в будущее посредством их качественной подготовки как квалифицированных 
специалистов» [3, с.18]. Вышесказанное подчерктвает актуальность проблемы выпуска 
из стен организаций профессионального образования таких специалистов, которые 
знают, что они умеют и могут предложить работодателю. В поисках путей решения 
обозначенной проблемы анализировался зарубежный опыт образовательных систем тех 
стран, у которых отмечены «общепризнанные успехи в подготовке 
квалифицированных рабочих». К числу таких относится Германия, «которая по оценке 
Международного института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария) входит в 
первую группу стран по уровню квалификации кадров. 

Ряд отечественных авторов подчеркивают, что «из всей типологии системы 
профессионального образования, наиболее адаптируемой к отечественной системе, 
является дуальная форма обучения рабочих кадров, как образовательный феномен по 
ранней профессионализации (т.е. формированию у обучающихся профессионального 
мастерства и квалифицированному выполнению ими профессиональной 
деятельности)» [2, с. 24-27]. Ценность данной системы, в отличие от современной 
профильной школы, заключается в более раннем «погружении» в рабочую атмосферу, 
требующей от обучающихся наряду с рабочей профессией усвоения правил и норм 
«профессиональной», «трудовой этики» и «профессиональной культуры», умения 
правильно организовывать свой труд, работать самостоятельно и в бригадах, 
самостоятельно принимать решения, решать производственные вопросы, предвидеть 
последствия своих действий или бездействий и т.д. [3]. 

Обозначенная форма профессионального образования, выступая продуктом 
социального партнерства предприятий и профессиональных школ, может 
рассматритваться как один из механизмов реализации ФГОС СПО. Однако, одно из 
требований тех же стандартов связано с результатами обучения. Кроме того, смена 
акцента от передачи квалификаций как формально подтвержденного дипломом набора 
знаний к передаче набора компетенций [4], перемещение акцента с обучения на 
результат, а также потребность педагогической практики осуществлять на высоком 
уровне обратную связь при оценке качества подготовки будущего специалиста [1] 
требует подбора новых технологий оценки его качества [6].  
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Базовыми составляющими инновационной сквозной технологии оценивания 
образовательных результатов выступают идеи Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. Здесь во главу 
угла ставится понятие компетентности, представляющее собой развитие не только 
знаний, умений и навыков, но и развитие способностей для их применения. Уровень 
развития формируемой компетенции относительно конкретных дисциплин 
естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального цикла, читаемых 
на протяжении процесса освоения образовательных программ в ССУЗ согласно этой 
технологии определяется в зависимости от следующих параметров: трудоемкости 
(количества часов в учебном плане); уровня усвоения компетенции; коэффициента 
посеместровой формы аттестации. Согласно требованиям к структуре основных 
образовательных программ ФГОС СПО каждой дисциплине соответствует перечень 
компетенций (ОК, ОП и ПК), формируемых в рамках той или иной дисциплины. Для 
определения коэффициента посеместровой формы аттестации τ, необходимо учитывать 
вид итоговой аттестации по дисциплине (зачет / экзамен), т.е. τ = 1 – зачет или τ = 0 – 
незачет, в случае же, если в конце семестра по данной дисциплине предусматривается 
экзамен, то τ будет равняться оценке, полученной студентом на экзамене. Необходимо 
обратить внимание на то, что обучение по всем дисциплинам общеобразовательного, 
естественно-научного, общего социально - экономического, общепрофессионального 
циклов ведется согласно КИМ – контрольно-измерительным материалам, которые 
разрабатываются таким образом, чтобы кроме выставления балльной отметки, была 
возможность качественной оценки уровня сформированности соответствующих общих 
и профессиональных компетенций. Оценка за экзамен выставляется преподавателями 
на основе разработанных КОС - комплексные оценочные средства, которые так же в 
своем составе имеют специфическую часть по оценке сформированности компетенций. 
Имея набор факторов, отражающих уровень усвоения той или иной компетенции, 
можно получить выражение для выявления зависимости развития данной компетенции 
относительно конкретных дисциплин или междисциплинарных курсов, читаемых на 
протяжении процесса освоения образовательных программ (см. формулу (1)). 
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где: Ti – трудоемкость (количество часов в учебном плане); λi – уровень усвоения 
компетенции; τi – коэффициент посеместровой формы аттестации. 

Последовательно применяя выражение (1) для каждого предмета, который по 
ФГОС ориентирован на формирование определенной компетенции, мы получаем 
зависимость развития данной компетенции относительно конкретных дисциплин или 
междисциплинарных курсов, читаемых на протяжении процесса обучения [5, с.176].  

Таким образом, представленная технология оценки образовательных 
результатов студентов может выступать как одно из условий обеспечения качества 
подготовки специалистов при дуальном обучении, так как дает возможность 
количественной оценки качественной составляющей обучения, то есть формируемых 
компетенций. 
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Аннотация 
Рассматриваются модели семейного тела в западных и российских теориях. 

Авторы предлагают свою модель семейного тела. Под семейным телом понимается 
уровень организации системной взаимосвязи семьи и семейной среды. Уровень 
организации семьи и семейного тела определяется по трем критериям: системному, 
энергетическому, информационному. В данном случае системный критерий означает 
сложность системы, разнообразие элементов и структурных связей, степень 
устойчивости, изменчивости и т. д. Энергетический критерий показывает степень 
эффективности функционирования системы, затраты вещества и энергии для 
достижения цели. Информационный критерий характеризует систему по числу каналов 
связей и объемам получаемой информации от окружающей среды, а так же, состоянию 
системы управления.  

Ключевые слова: семейное тело, энергия, информация, развитие, связи, труд, 
деятельность, пространство. 

 
В социальной философии, как и в социологии не существует единого подхода к 

понятию тела, и такое различие в подходах обусловлено не ограниченностью предмета, 
а самими его многообразными проявлениями в социальном бытии. Известный 
российский философ А.Ф. Лосев понимал «тело как образец принадлежности» 
[1.C.241], или «тело - движущий принцип всякого выражения, проявления, 
осуществления» [1.С.241]. В социологии, Гофман придавал телу роль актера на 
социальной сцене. Э. Фромм понимал тело как рыночно- ориентированную личность. 
Д. Рисмен (направленная на других личность). П. Бурдье полагал, что в самом теле 
человека воплощаются социальные отношения[2.C.104-112]. Контроль над телом 
является важным в концепциях М. Фуко и теоретиков феминизма Дж. Батлера, Ю. 
Кристевой, Э. Гроша. Другой социальный мыслитель Р.Херц рассматривает 
анатомические характеристики человеческого тела, такие как право- и леворукость. 

Так же, как и любое тело семейное обладает различными количественными и 
качественными характеристиками. Само по себе семейное тело определяется 
размерностью, сильными и слабыми связями, образностью выражения, способностью к 
развитию и воспроизводству, консервативностью или динамикой и т.п. Тело 
неотделимо от сознания и в историческом пространстве измеряется такими типами 
мировоззрения как мифология, религия, философия. Множество семейных тел 
обладают идеологиями различного толка. Помимо всего прочего семейное тело 
деятельно. Труд основная форма деятельности семейного тела. В процессе труда оно 
осваивает, познает- природную среду, биосферу, создает ноосферу. Профессиональная 
деятельность тела имеет широкий диапазон от простых видов (перемещение грузов и 
т.п.) до самых сложных (полеты космос и др.). Разделение труда с необходимостью 
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возникает в семейном теле и продолжается всю его историю. Семейное тело 
исторически развивается и изменяется, создавая и изменяя культуру, экономику, 
религию и т. п. Оно подвержено эволюционным, постепенным и революционным, 
скачкообразным изменениям, градуалистским и эмержментным. Семейное тело 
подвержено тем же самым закономерностям и законам, что и семья, и семейная среда: 
законам развития, функционирования, управления и т. п. Семейное тело исследуется в 
методологии  среднего уровня, определяется условиями существования в микросреде 
(жилище, питание, создание и освоение культурных, духовных и иных ценностей). 
Семейное тело влияет на семейную среду. Семейное тело изобретательно: формы 
деятельности, привычки, система питания и пр. 

Семейное тело передает информацию семье не только когда ему больно, но и все 
страхи, радости, переживания, печали и т.д. Знания полученные телом, 
распространяются в семье и семейной среде. Семейное тело изменяет среду не только 
количественно. Созданный культурный артефакт, новое знание, открытый закон, 
правило, норма - меняют поведение людей, заставляют их действовать иначе, тем 
самым изменяя семейную среду, семью, социальную среду и в целом общество. Само 
семейное тело тоже оказывается под воздействием семьи и семейной среды. 
Внутрисемейные конфликты могут привести к распаду семьи и как следствие, семейное 
тело меняет свою конфигурацию, оно ослабевает. По причине старения семьи и 
затухания жизненного цикла, мы не обнаружим расцвета семейного тела. И, наоборот, 
семья молодая, деятельная, ищущая даст больше энергии семейному телу. Таким 
образом, обосновывается следующая закономерность: чем выше степень организации 
семьи и семейной среды, тем больше ее возможности в конкурентной борьбе и 
социализации личности, укреплении позиций. 

Глобализм семейного тела выражен в конкурентной борьбе за присвоение 
территорий, ресурсов, информации, энергии. Английская империя, испанская, 
российская. Теперь это в прошлом. Но уже другое национальное семейное тело 
претендует на господство, устанавливает угодные ему режимы. Таким образом, мы 
можем утверждать, что семейное тело обладает политическим весом, мощной 
«мышечной массой», придерживается устойчивых догм, определенной идеологии, 
принципов и методов. 

Проблемное поле семейного тела- борьба за передел собственности, территорий, 
идеологии, поиск новых эффективных видов энергии, богатства, знаний, информации, 
где события развиваются от простых детских игр, спортивных состязаний до 
высокоточных технологий, техники, оружия, ядерных боезарядов. Особого внимания 
на наш взгляд заслуживает вопрос об организации деятельности семейного тела. 
Добывание пищи, строительство жилья, воспроизводство и социализация поколений, 
создание культурных артефактов, духовное производство-все это звенья одной цепи, а 
именно деятельности семейного тела. 

Семейное тело структурирует социальное пространство (сравни Бурдье). 
Например, дворянин по своему положению отдален от крестьянина, сюзерен от 
вассала, император от чиновника. Из этого следует, что тела не только конкурируют 
между собой, но и находятся в иерархической зависимости и взаимодействии. Одни 
управляют и властвуют, другие терпят и подчиняются. Великодушие и долготерпение 
одних не оправдывают жадности и хамства других. С точки зрения сущности 
социализации семейное тело основано на парадигме взаимодействия. Эта парадигма 
подчеркивает активность агентов социализации (со стороны общества) и активность, 
избирательность отдельного семейного тела. В зависимости от ценностных ориентаций 
выделяют патриархальное семейное тело, эксплуататорское и эгалитарное. 

На семейное тело воздействует культура в различных проявлениях: массовая, 
контркультура, субкультура, элитарная и др. На него оказали влияние три 
качественных скачка развития и функционирования культуры: 1) появление 
письменности; 2) изобретение книгопечатания; 3) современные достижения 
(телевидение, компьютерная сеть, голография и др.). Семейное тело исследуется с 
точки зрения поведенческой концепции Дж. Хоманс [3.C.46-61] и др., где 
закономерным является отношение стимулов и реакций. Чем выше стимул, чем ценнее 
вознаграждение, тем чаще семейное тело демонстрирует поощряемое поведение. В то 
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же время, чем чаще оно получает вознаграждение, тем менее ценным будет 
последующее действие. 

Семья, семейная среда и семейное тело различны между собой. Семейная среда 
по объему понятия гораздо шире, чем семья и семейное тело. Но семейное тело так же 
имеет значение понятия, в котором выделяются основные виды деятельности семьи и 
семейной среды. Семья, семейная среда и семейное тело находятся в единстве и 
взаимодействии.  

Место семейного тела в семейной среде не является пространственной 
характеристикой по типу положения «сверху» или «снизу», оно имманентно ей, так же, 
как и семье.  

В семейной среде русских мы наблюдаем жилище-избу, материальную сторону 
семейной среды, где большое пространство у входа занимает печь , посередине избы 
стоит стол, вдоль стен сундуки с одеждой и разной утварью, в красном углу образа с 
изображением святых. Так же надворные постройки, кладовые и место для домашней 
скотины. Патриархальная семья вечерами и не только, занята делом (изготовлением 
одежды, обуви, вышиванием и др.)- все это и есть деятельность самого семейного тела. 
Таким образом, в исторической ретроспективе мы наблюдаем взаимосвязь и  
взаимодействие семьи, семейной среды и семейного тела. Семья, как и семейное тело 
рассматриваются с разных сторон. С точки зрения интеракционистского подхода 
основным является взаимодействие субъектов семьи, семейного тела, это единение 
понимается как закрытая система, имеющая слабую связь с окружающими 
институтами. При этом подходе используются такие понятия как статус, конфликты, 
принятие решений, межстатусные отношения в процессе коммуникации ( Р. Хилл, Д. 
Хансен). Со структурно-функциональной точки зрения семья и семейное тело 
включают индивидов (насельников), имеющих свои статусы и роли. Связь с 
социальной средой и институтами определяется через понятие функции, структура, 
референтная группа, определение ситуации и др. Представители ситуационного 
подхода утверждают, что семья, семейное тело есть система взаимодействия субъектов, 
имеющих опыт продолжительных взаимоотношений. Но в то же время они фиксируют 
внимание не на взаимодействии между супругами и членами семьи, а на семейных 
процессах и явлениях, рассматривая их как социальную ситуацию, определяющую 
поведение внутри семейного тела. Институциональный подход близок культурно-
историческому анализу брачно-семейных отношений. Институционалисты 
рассматривают семью (семейное тело) как социальную систему, в которой 
центральными понятиями оказываются индивид и те культурные ценности, которые он 
разделяет. По мнению институционалистов семья остается одним из основных 
социальных институтов. Эволюционный подход опирается на такие понятия как 
«стадии и циклы семейной жизни», «эволюция потребностей и целей», «социальные 
роли», «образцы поведения».  

Семейное тело определяется в известных теориях М. Вебера, К. Маркса, Э. 
Фромма. В зависимости от ценностных ориентаций выделяют: традиционное, 
идеалистическое, фрустрированное, гедонистическое, реалистическое семейное тело. 
Поведенческими стереотипами семейного тела являются: эффект выученной 
беспомощности (безинициативность); пролонгированный инфантилизм(боязнь 
ответственности); паразитическая новация(стремление восстановить социальную 
справедливость незаконными способами). Семейное тело анализируется в той же 
типологии, что и семья: традиционная, эксплуататорская, эгалитарная. 

Что дает нам понятие семейного тела? Многочисленные теории которые 
анализируют деятельность семьи, вполне можно отнести к понятию семейного тела, 
таким образом, изменится методология исследования семьи. Из общего круга 
выделятся ряд теорий, методов, понятий, подходов, которые будут изучать более 
глубоко установленный контекст. Акцентируя внимание на семейном теле возможно 
проследить исторический характер изменений семьи через деятельностный аспект тела 
семьи. Прогнозируя будущий характер семьи, ее структуру, возможные варианты 
развития можно сделать это гораздо точнее с понятием семейного тела, поскольку в 
этом понятии больше определенности. 

Философия экзистенциализма интерпретировала понятие тела в контексте 
модальностей его существования: «присутствия-в-мире», «обладания собой», 
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«интенциональности». Экзистенциальная территория моего тела тем самым включила и 
тело другого. Созданная в этом контексте идея «зеркальной обратимости» в мире, идея 
оптического обмена тел друг друга выразила идею телесной промежуточности. 

По Мерло-Понти, «призрак зеркала выволакивает наружу мою плоть- и тем 
самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает возможность 
наделять собой другие видимые мной тела. Человек для человека оборачивается 
зеркалом [5.C.1028]. По Мерло-Понти, тело есть «непосредственное человеческое 
бытие»-«бытие сознания», «наша укорененность в мире»: мы благодаря телу и «имеем 
мир и принадлежим» ему. Э.Гуссерль предложил выделять четыре страты  в 
конституировании телесного единства:1) тело как выражение и компонент смысла;2) 
тело как материальный объект;3) тело как плоть (живой организм);4) тело как элемент-
объект культуры.  

М.Фуко обозначил понятие социальное тело и в структуру его внес множество 
практик, в том числе практик преимущественно карательного типа. В условиях 
тоталитаризма тело располагается в фокусе «терапевтической политики» 
репрессивного государственного аппарата. Деятельность последнего являет собой 
«анатомополитику» человеческих тел и «биополитику» населения - модель газовых 
камер Освенцима и режима Гулага. Обыденность массовой насильственной смерти 
людей заместила трагедию индивидуальной гибели человека, разрушения его 
уникальных души и тела, став событием поверхности, «края» мира [4.C. 191-205]. 

Таким образом, под семейным телом понимается уровень организации 
системной взаимосвязи семьи и семейной среды. Уровень организации семьи и 
семейного тела определяется по трем критериям: системному, энергетическому, 
информационному. В данном случае системный критерий означает сложность системы, 
разнообразие элементов и структурных связей, степень устойчивости, изменчивости и 
т. д. Энергетический критерий показывает степень эффективности функционирования 
системы, затраты вещества и энергии для достижения цели. Информационный 
критерий характеризует систему по числу каналов связей и объемам получаемой 
информации от окружающей среды, а так же состоянию системы управления. 

Диалектика взаимоперехода семейной среды и семейного тела определяется тем, 
что семейное тело опосредует отношение семейной среды, семьи и личности. В итоге 
обосновывается следующая закономерность: чем выше степень организации семьи и 
семейной среды, тем больше ее возможности как института социализации личности. И 
наоборот: чем ниже уровень организации, тем меньше возможностей развития получает 
семья и, соответственно, личность. 
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Аннотация 
Обследовано 180 женщин с диагнозом сахарный диабет 2 типа. У большинства 

больных диагностирована периферическаяполинейропатия (92,6%), с преобладанием 
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сенсорных нарушений. Объективные проявления нейропатии были менее выражены, 
чем субъективные. Нарушения высших нервных функций у больных проявлялись 
когнитивной дисфункцией (47%) и изменениями в психо-эмоциональной сфере 
(депрессия обнаружена у 85%). К факторам, влияющим на возникновение и тяжесть 
всех форм нейропатии, по данным нашей работы, можно отнести – длительность 
осинового заболевания, гипергликемию, нарушения кровотока на уровне 
микроциркуляторного русла. 

 
Abstract 
A total of 180 women are diagnosed with type 2 diabetes. The majority of patients 

diagnosed with peripheral neuropathy (92.6%), with a predominance of sensory impairments. 
The objective manifestations of neuropathy were less pronounced than subjective. Violations 
of higher nervous functions in patients with manifest cognitive dysfunction (47%) and 
changes in the psycho-emotional problems (depression was found in 85%). Factors that 
influence the occurrence and severity of all forms of neuropathy, according to our works, can 
be attributed - aspen duration of the disease, hyperglycemia, impaired blood flow at the level 
of the microvasculature. 

 
Актуальность: Диабетическаянейропатия - наиболее частое осложнение 

сахарного диабета 2 типа[4]. Даная патология сильно снижает качество жизни и 
является одной из причин инвалидизацииэтих пациентов [4, 6]. Остается открытым 
вопросывзаимосвязи патологических изменений вразных отделах нервной системы, о 
патогенезе нейропатии как осложнения,в том числе роли в ее развитии сосудистых 
нарушений (на уровне микроциркуляции). 

Цель работы: исследовать состояние сенсо-моторных периферических 
волокон,артериолярного кровотокаи оценить высшую нервную деятельность (на 
примере когнитивных функций и психологического статуса)у женщин с сахарным 
диабетом 2 типа (СД 2). 

Материалы и методы: Всего нами было обследовано 180 женщин с диагнозом 
СД 2. При поступлении в стационар больные имели установленные сосудистые 
осложнения сахарного диабета. Макроангиопатии были выявлены у 75% больных. 
Ишемическую болезнь сердца имели 27,8%, хроническая ишемия головного мозга была 
у 68,8%, периферическая ангиопатия у 16,1%. Микроангиопатии наблюдались в 81,1% 
случаев. При этом диабетическая ретинопатия была диагностирована у 81,1% больных, 
из них в 25% случаев она сочеталась с нефропатией. Всем включенным в исследование 
больным наряду с общеклиническим обследованием проводилась оценка состояния 
сенсо-моторных периферических волокон по шкаламNeuropathySymptomaticScore – 
NSS и NeuropathyDisabilityScore – NDS[7],электронейромиография икроножного нерва, 
ультразвуковая высокочастотная допплерография артериального кровотока в сосудах 
ногтевого валика[5], психологическое тестирование (шкала депрессии Бека, тест Мини-
Ког) [3, 2]. Все исследования осуществлялись при поступлении в стационар до 
изменения схемы сахароснижающей терапии.Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась на персональном компьютере, с последующим анализом и 
обобщением полученных данных. 

Результаты: Анализ медицинской документации, антропометрических данных и 
лабораторных исследований показал широкую распространенность метаболических 
нарушений, ожирения и артериальной гипертензии (АГ). Средний возраст больных 
составил 54±6,0 года. Длительность основного заболевания на момент обследования - 
9,0±6,45 лет. Сахарный диабет 2 типа сопровождался артериальной гипертензией (АГ) 
в 88,5% случаев. Длительность АГ у пациентов составила 13,9±1,88 лет. У большинства 
больных женщин СД 2 типа выявлялось ожирение или избыточная масса тела (95% 
случаев). Индекс массы тела в среднем у них составил 33,4±5,29 кг/м2, что 
свидетельствовало о преобладании больных с ожирением I (65%) и II (15%) степени. 
Объем талии в среднем у пациентов был 104 ±16,04 см, а соотношение объёма талии и 
объёма бедер - 1,02±0,14. Это указывало на абдоминальный тип ожирения, который 
был диагностирован у 85% женщин больных СД 2 типа и сопровождался 
гипертриглицеридемией у 80% обследованных (уровень триглицеридов 2,3±0,62 
ммоль/л). Средний уровень АД у пациентов составил 130/75 мм рт. ст., что 
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свидетельствовало о наличии коррегированной артериальной гипертензии в 
большинстве случаев (86%). Нарушения углеводного обмена у женщин 
соответствовали декомпенсации СД. Так у большинства больных (92%) целевые 
значения гликемии на момент обследования не были достигнуты, что подтверждали 
показатели гликемии натощак (9,3±2,66 ммоль/л), гликемии после еды  (11,6±3,47 
ммоль/л),  HbA1c (9,3±3,92 %) и гиперхолестеринемия (в 80% случаев; 5,7±1,33 
ммоль/л). 

У большинства обследованных (92,6%), диагностировалась диабетическая 
периферическая полинейропатия. По данным шкалы NSS, оценивающей субъективные 
проявления нейропатии, умеренное поражение периферической нервной системы было 
выявлено у 14% пациентов, выраженное - у 29% и тяжелое - у 57% обследованных. 
Средний балл по этой шкале у больных СД 2 типа составил 6,6±0,34. Объективная 
симптоматика в виде снижения всех видов чувствительности, ослабления рефлексов по 
результатам NDS была умеренной у 41% и выраженной у 45% обследованных с СД 2 
типа. Нейропатия отсутствовала у 14% пациентов. Средний балл по этой шкале у 
обследованных составил 12,3±0,75. Выявлена корреляция между данными шкал NSS и 
NDS: Rs=0,48; p<0,001.Результаты электронейромиографии (ЭНМГ n. surales) показали 
снижение амплитуды М-ответа (АМП) при исследовании икроножного нерва в 36% 
случаев. Снижение скорости проведения импульса (СПИ) по икроножному нерву было 
отмечено в 40% случаев. Норма по обоим показателям наблюдалась у 39% 
обследованных. Средняя амплитуда М-ответа по данным нашего исследования 
составила 6,6±2,56 мВ, а средняя скорость проведения импульса по икроножному нерву 
равнялась 43,2±6,40 м/сек. Данные ЭНМГ (снижение АМП и СПИ, подтверждающие 
поражение периферической нервной системы) согласовывались с результатами шкалы 
NDS. Выраженная нейропатия по шкале NDS сопровождалась снижением амплитуды 
М-ответа и скорости проведения импульса по икроножному нерву при 
электронейромиографическом исследовании (Рисунок 1). 

* p<0,05 
Рисунок 1 - АМП и СПИ в зависимости от тяжести нейропатии по шкале NDS 

 
Наиболее сильная обратная взаимосвязь выявлена между данными NDSи 

результатами ЭНМГ: со средней скоростью проведения импульса по икро-ножному 
нерву: Rs= -0,56; p<0,001 и сосредней амплитудой М-ответа: Rs= -0,58; p<0,001. 
Корреляция между значениями АМП, СПИ и данными шкалы NSSбыла слабее.  

Выявлены корреляционные взаимосвязи NDS со стажем СД: Rs=0,35; p<0,005, 
уровнем HbA1c: Rs=0,32; p<0,01, уровнем гликемии натощак: Rs=0,38; p<0,01, уровнем 
постпрандиальной гликемии: Rs=0,32; p<0,01. Для NSS обнаружены более слабые 
корреляционные взаимосвязи и только с уровнем гликированного 
гемоглобина:Rs=0,17; p<0,05 и постпрандиальной гликемии: Rs=0,19; p<0,02.  

Признаки хронической ишемии головного мозга или дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭП) у больных женщин СД 2 типа диагностировались в 68,8% 
случаев неврологом Областного диабетологического центра. В то время как 
когнитивная дисфункция по данным скринингового обследования с помощью теста 
Мини-Ког выявлялась только у 47% больных.При этом результат по первой части теста 
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–шкале рисования часов – у пациентов составил 8,3±1,35 балла, а по второй части – 
шкале запоминания слов – 2,6±0,63 балла. 

Были проанализированы взаимосвязи данных ЭНМГ и теста Мини-Ког. 
Выявлено, что скорость проведения импульса коррелирует со шкалой рисования часов: 
Rs=0,24; p<0,01 и запоминания слов: Rs=0,47; p<0,001. Амплитуда М-ответа 
корреляционно взаимосвязана только с результатом по запоминанию слов: Rs= 0,25; 
p<0,005.  

Была отмечена слабая обратная корреляция NSS с тестом рисования часов: Rs= -
0,20; p<0,05. Корреляция NDS также была слабая, но как с тестом рисования часов: Rs= 
-0,21; p<0,02, так и запоминания слов: Rs= 0,25; p<0,005.  

Больные без когнитивных нарушений имели достоверно более низкие уровни 
гликемии натощак и в течение дня (8,5±0,43 ммоль/л и 8,7±0,43 ммоль/л против 
10,2±0,87 ммоль/л и 11,0±0,91 ммоль/л у больных с когнитивными нарушениями; все 
р<0,05). 

Исследование психологического статуса у больных СД 2 типа показало, что у 
больных женщин СД 2 типа преобладала лёгкая и умеренная депрессия (63%), и только 
в 17% случаев она была выраженной и в 5% - тяжёлой. Средний балл по шкале Бека 
составил 17,1± 9,01. 

Обнаружена корреляционная взаимосвязь выраженности депрессии по шкале 
Бека и нейропатии по данным NSS: Rs= 0,30; p<0,001. Слабее была связь между 
баллами по шкалам NDS и Бека: Rs= 0,21; p<0,01.  

Метаболические нарушения также сопровождались отклонениями в 
психологическом статусе. У больных диабетом при гликемии менее 7,5 ммоль/л 
натощак в 66% случаев депрессия была легкой или отсутствовала, а при зна-чениях 
более 7,5 ммоль/л такие результаты получались реже (в 42% случаев) (χ²= 9,88; 
p<0,005). 

При изучении состояния микроциркуляции было отмечено снижение значений 
скоростей артериолярного кровотока (Vs 7,87±3,41 см/с, Vm 4,9±2,33 см/с, Vd 2.9±1,51 
см/с), в сравнении с группой здоровых добровольцев в покое Vs 13,2± см/с, Vm 7,3± 
см/с, Vd 4,3±1 см/с) [1]. 

Результаты пробы с реактивной гиперемией показали у большинства 
обследованных (в 73% случаев) недостаточное повышение скорости кровотока в ответ 
на ишемию. Так на 2 минуте пробы отмечался отрицательный прирост скоростных 
показателей, который у пациентов составил в среднем -16% Vs, -18% Vm и -20% Vd.  

Оценивалась взаимосвязь состояния периферических нервных волокон и 
микроциркуляции.Прослеживается обратная корреляционная связь между 
показателями NSS и скоростью линейного кровотока. Для Vs коэффициент корреляции 
составили: Rs= -0,21; p<0,005. Для Vd коэффициент корреляции былниже:Rs= -0,19; 
p<0,02. 

Прослеживается корреляционная связь между показателями шкалы NDSи 
скоростью линейного кровотока. Для Vs коэффициент корреляции СпирменаRs= -0,21 
p<0,005. Для Vd коэффициент СпирменаRs= -0,19 p<0,02. 

Результаты теста с рисованием часов имели некоторую корреляцию с базальной 
скоростью артериолярного кровотока (Vs- Rs=0,20; p<0,05, Vm- Rs=0,20; p<0,05, Vd- 
Rs= 0,22 p<0,02). Для теста запоминания слов такой закономерности найдено не было. 

Результаты теста рисования часов также коррелировали с величиной редукции 
кровотока на 8 минуте пробы с реактивной гиперемией (Vs- Rs= 0,24;p<0,01,Vd- 
Rs=0,22;p<0,02). При этом связи с максимальным приростом кровотока не обнаружено. 
Тест запоминания словпоказалнаибольшую корреляцию с величиной редукции 
кровотока на 8 минуте пробы с реактивной гиперемией (Vs- Rs=0,41;p<0,001,Vm- 
Rs=0,52;p<0,001,Vd- Rs=0,40;p<0,001). Кроме того, была обнаружена связь с 
максимальной скоростью прироста кровотока (Vs- Rs= 0,39; p<0,001, Vm- Rs=0,3; 
p<0,002, Vd- Rs=0,29; p<0,002). 

Выводы. Таким образом, у большинства больных женщин СД 2 типа 
диагностируется периферическаяполинейропатия, с преобладанием сенсорных 
нарушений. Субъективные проявления нейропатии чаще носят тяжёлый характер, в то 
время как результаты объективного исследования подтверждают наличие 
полинейропатии в 86% случаев, при этом только в половине из них они выраженные. 
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Субъективная шкала NSS является менее информативной в диагностике наличия и 
выраженности периферической полинейропатии, по сравнению со шкалой NDS, хотя 
между ними и существует достаточно выраженная корреляционная взаимосвязь. Наше 
исследование показало также, что степень проявлений субъективной симптоматики во 
многом зависит от психоэмоционального состояния. Так более тяжелое восприятие 
симптомов нейропатии демонстрировали пациенты с высоким баллом по шкале 
депрессии, что подтверждалакорреляционная взаимосвязь выраженности депрессии по 
шкале Бека и нейропатии по данным NSS. Нарушение высших нервных функций при 
сахарном диабете проявляется когнитивной дисфункцией и изменениями в 
психоэмоциональной сфере. Патология центральной нервной системы развивается 
параллельно с осложнениями на уровне периферических сенсо-моторных волокон. В 
патогенезе разных форм диабетической нейропатии ведущая роль принадлежит 
метаболическим нарушениям (в первую очередь – гипергликемии). Однако, 
выявленнаявзаимосвязьпоражения центральной и периферической нервной системы у 
женщин больных СД 2 типа с изменениями кровотока в артериолярном русле, 
позволяет предположить влияние нарушений микроциркуляции на патогенез и 
клинические проявления нейропатии. 
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