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  Результаты  выборов  2007 г.  показали,  что, 

несмотря  на  высокий  уровень  электорального 
участия  (40,54 %),  уровень  электоральной  кон-
куренции  снизился  до  11,59 %,  а индекс  демо-
кратизации –  до  4,7 %  [2].  Таким  образом,  Ка-
захстан  оказался  в числе  полудемократических 
стран.  Нельзя  забывать  о том,  что  в 2007 году 
было принято историческое решение о предсе-
дательстве Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Ду-
маем, что данное решение послужило углубле-
нию и дальнейшему развитию демократических 
процессов  в республике.  Особое  значение  на 
формирование  ситуации  на  политической  аре-
не  страны оказывали изменения и дополнения, 
внесенные в 2009 году в закон «О политических 
партиях  в Республике  Казахстан».  Они  были 
направлены на совершенствование организаци-
онно-правовых  аспектов  деятельности  полити-
ческих партий, развитие демократических про-
цессов в казахстанском обществе и обеспечение 
формирования политической системы, соответ-
ствующей  мировым  требованиям.  Реализация 
Закона принесла положительные результаты. На 
выборах в Мажилис Парламента в 2012 г. элек-
торальное участие повысилось до 42 %, электо-
ральная конкуренция – до 19,07 %, индекс демо-
кратизации – до 7,9 %. 

На  фоне  развитых  демократических  стран 
в Казахстане  уровень  электорального  участия 
очень  высокий.  С другой  стороны,  чем  ниже 
уровень  электоральной  конкуренции,  тем  сла-
бее  как  уровень  электорального  участия,  так 

и индекс  демократизации.  Например,  в 1999 г., 
когда  уровень  конкуренции  составлял  31,26 %, 
индекс  демократизации  был  довольно  высо-
ким – 10,94 %. На выборах в 2004 г. уровень кон-
куренции понизился до 20,93 % соответственно 
и индекс демократизации понизился до 6,6 %[2]. 
В 2012 г. электоральная конкуренция по сравне-
нию с 2007 г. повысилась от 11,59 % до 19,07 %, 
соответственно,  индекс  демократизации  от 
4,7 % – до 7,9 %. Следовательно, обнаружилось 
явное  противоречие  между  политической  кон-
куренцией и политическим участием. Оно отра-
жает, на наш взгляд, активное участие в данном 
процессе властных структур. 

В заключении хотим отметить, что важными 
составлющими демократии являются политиче-
ская активность граждан и политическая конку-
ренция.  Конечно,  трансформации  90 гг.  ХХ в. 
продемонстрировали разнообразие путей пере-
хода к демократии. Несмотря на это, мы долж-
ны  признавать,  что  переход  от  тоталитаризма 
к демократическому обществу в Казахстане со-
стоялся  эволюционным  путем,  без  конфликтов 
и потрясений.  В этом  процессе  не  последняя 
роль  принадлежали  даже  слабым  росткам  по-
литической  конкуренции  и участия  населения 
в ней. 
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Современный  этап  развития  экономики 
описывает  несколько  теоретических  концеп-
ций:  постиндустриальная,  информационная, 
открытая, инновационная и пр. экономики. Од-
нако получающей в настоящее время на уровне 
тезауруса самое широкое распространение ста-
новится концепция экономики  знаний. Именно 
она выявляет сущностные черты происходящих 
экономико-социо-культурных  трансформаций. 
Прогностический  потенциал  этой  концепции 
позволяет на новом уровне осмысливать совре-
менные тенденции, одной из которых является 
сетизация  экономической  деятельности.  В ста-
тье  обосновывается  позиция,  что  сетизация 
представляет  собой  организационно-структур-

ное  оформление  каналов  передачи  и распро-
странения  важнейшего  ресурса  современной 
экономики –  знаний.  Следовательно,  сетиза-
ция – это одновременно фактор и одна из основ-
ных тенденций становления экономики знаний.

Обобщение научных подходов к экономике 
знаний  как  новой  воспроизводственной  пара-
дигме позволило  автору  в более  ранней работе 
выделить  следующие  ее  базовые  черты:  на-
капливание  информационного  ресурса;  транс-
формация процесса труда (интеллектуализация, 
гибкие  формы  занятости);  институциализация 
прав  интеллектуальной  собственности;  рост 
доли  нематериальных  активов  фирм  в общем 
количестве активов; появление новых видов де-
ятельности расширяющих сферу услуг и меня-
ющих  ее  качественно;  диффузия  информации, 
знаний,  технологий  и ресурсов  в глобальном 
масштабе; приобретение институтами высшего 
образования  статуса  опорных  структур  эконо-
мики знаний [2]. Как видим, все эти черты вза-
имосвязаны через совокупность экономических 
отношений по поводу  ресурса  «знания»,  нема-
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териальная природа и обладание свойствами об-
щественного  блага  порождает  так  называемый 
сетевой  эффект.  Институциональный  подход 
трактует  сетевой  эффект как повышение выго-
ды  участника  сети  от  признания  и следования 
сетевым  правилам.  В рамках  маркетингового 
подхода  сетевой  эффект  представляет  собой 
один  из  методов  повышения  потребительской 
ценности, которая достигается благодаря росту 
сети, так как количество сетевых потребителей 
становится фактором, определяющим важность 
и вес продукта.

Для диффузии знаний необходимы специфи-
ческие каналы и условия. Взаимодействие пред-
приятий  и организаций  в условиях  разделения 
труда  предполагает  интенсивный  обмен  резуль-
татами интеллектуальной деятельности, не впол-
не  подчиняющихся  рыночным  законам  оценки 
стоимости. Фундаментальные аксиомы эпохи ин-
дустриальной гласят, что ценность продукта свя-
зана с редкостью, а изобилие вещей снижает их 
ценность. Но в современных условиях объекты, 
которые можно скопировать, то есть интеллекту-
альные продукты, адаптируются к закону инвер-
сионного  (обратного)  ценообразования  и стано-
вятся дешевле по мере их совершенствования [3]. 

Выход  находится  в образовании  сетей.  Не-
материальная  природа  знания  и их  тиражируе-
мость с издержками близкими к нулю благодаря 
современным  информационно-коммуникатив-
ным технологиям придает знаниям капитальные 
свойства именно в сети. Никакой другой ресурс 
не  перемещается  столь  свободно  по  сетевым 
каналам,  умножая  возможности  ее  участников. 
Увеличение  отдачи  от  результатов  экономиче-
ской  деятельности  обеспечивается  всей  сетью 
и распределяется между всеми сетевыми участ-
никами. При этом центр интересов каждой от-
дельной организации или предприятия переме-
щается с максимизации собственной выгоды на 
максимизацию  эффективности  сетевой  инфра-
структуры  в целом,  что  дает  устойчивый  дол-
госрочный  эффект.  Отсюда  с учетом  развития 
информационно-коммуникативных  технологий, 
сеть представляет собой структуру управления, 
позволяющую  оптимизировать  диффузию  зна-
ний,  а сетизация –  неотъемлемой  частью  фор-
мирующейся экономики знаний.

При сетевой организации экономической де-
ятельности  рыночной  конкуренции  противопо-
ставляется  устойчивая  организационная  струк-
тура,  основанная  на  контрактных  отношениях. 
Объединяясь,  участники  сети  стремятся  к по-
вышению эффективности как собственной, так 
и коллективной деятельности. В сетевых струк-
турах уменьшаются риск обмана и вероятность 
оппортунистическое поведение участников. Се-
тевая  организация  как  форма  квазиинтеграции 
выступает  в качестве  важнейшего фактора раз-
вития  компаний,  в том  числе  образовательных 
организаций. 

Главным  мотивом  развития  сетевых  от-
ношений  между  экономическими  субъектами 
является получение эффекта от совместной де-
ятельности,  который  может  рассматриваться 
с позиции трех функциональных аспектов: 

– экономического  (ресурсного  потенциала, 
динамика доходов и расходов) – рост ресурсно-
го  потенциала,  прежде  всего  интеллектуально-
го,  достигается,  во-первых,  за  счет  совместно-
го  использования  комплементарных  ресурсов, 
во-вторых,  благодаря  возникающему  синерги-
ческому  эффекту,  снижая  издержки  отдельных 
участников; 

– социального  (уровень  доходов  работни-
ков,  социальных  гарантий) –  интеллектуализа-
ция  труда  требует  повышения  квалификации 
и соответствующей  оплаты,  повышая  уровень 
дохода, в том числе как средство удержания вы-
соко  квалифицированных  работников –  носи-
телей  скрытых  знаний;  усилению  социальных 
гарантий способствует возможность получения 
различных видов сетевой поддержки;

– рыночного  (укрепление  конкурентоспо-
собности  и расширение  сферы  влияния  на 
рынке) –  включенность  в сетевые  отношения 
позволяет принимать участие в более широком 
спектре  экономической  деятельности,  включая 
получение заказов и пр.

Сетизация  экономической  деятельности 
имеет еще один важный аспект. Она переносит 
акцент  с взаимодействия фирм  в целом на  вза-
имодействие  специалистов-профессионалов. 
Как справедливо отмечают О.В Акулова и О.В. 
Харитонова,  сетевая  организация  направлена 
на преодоление автономности и закрытости уч-
реждений,  на  выстраивание  прочных  и эффек-
тивных вертикальных и горизонтальных связей 
не столько между учрежденческими структура-
ми, сколько между профессиональными коман-
дами,  работающими  над  общими  проблемами 
[1]. К таким полуформальным структурам мож-
но отнести сетевые академические сообщества, 
порождающие  специфические  механизмы  вла-
сти  и контроля  по  сравнению  с классическими 
рыночными отношениями и организационными 
иерархиями. Вместе с тем именно в академиче-
ских сообществах прежде всего возможно фор-
мирование, а затем и транслирование через сеть 
в другие среды этических императивов сетевой 
культуры,  адекватной  задачам  развития  эконо-
мики знаний.

Итак,  сетизация  экономической  деятельно-
сти,  сопровождаемая многочисленными  социо-
культурными  трансформациями,  обусловлена 
приобретением  знаниями  статуса  важнейшего 
ресурса  и необходимостью  формирования  со-
ответствующих  организационных  структур  их 
диффузии.  Следовательно,  сетизация,  с одной 
стороны, порождается, а с другой, является не-
обходимым  условием  становления  экономики 
знаний. 
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Ведущее  место  в структуре  неинфекцион-
ной  патологии  взрослого  населения  занимают 
сердечно-сосудистые  заболевания  (ССЗ),  ко-
торые  являются  основной  причиной  ранней 
инвалидизации  и преждевременной  смерти 
в Российской  Федерации  (РФ)  и большинстве 
экономически развитых стран. 

Под эгидой Национального Общества Кар-
диоваскулярная  Профилактика  и Реабилитация 
в конце  2011 года  стартовала  научно-исследо-
вательская,  образовательная,  оздоровительная 
программа  в РФ  Перспектива:  Профилактика 
сердечно-сосудистого риска у пациeнтов с ише-
мической  болезнью  сердца,  атеросклерозом 
и гиперлипидемией,  артериальной  гипертензи-
ей и нарушениями сердечного ритма. Снижение 
сердечно-сосудистой  заболеваемости  и смерт-
ности  в Российской Федерации  [1,  2].  Участие 
в программе приняли 382 врача (терапевты, вра-
чи общей практики, кардиологи) из 32 городов 
РФ [2].

Одним  из  направлений  программы  ПЕР-
СПЕКТИВА  в плане  лекарственной  терапии 
пациентов  с ССЗ  является  ориентация  врачей 
на  использование  в лечении  качественных  ге-
нериков.  В части  программы  ПЕРСПЕКТИВА, 
посвященной проблеме артериальной гипертен-
зии (АГ), в качестве базового препарата группы 
диуретиков  использовался  генерический  пре-
парат  индапамида –  ИНДАП®  (PRO.MED.CS 
Praha  a.s.).  Выбор  препарата  обусловлен  тем, 
что на сегодняшний день Индап® является един-
ственным  генериком  индапамида,  который  со-
ответствует всем требованиям, предъявляемым 
к качественным генерикам [3, 4, 5].

Научная программа исследования представ-
ляла собой 12-месячное наблюдение пациентов 
с АГ, получающих препарат Индап® в виде мо-

нотерапии  или  в комбинации  с качественными 
российскими и зарубежными генериками. 

В  Челябинске  в рамках  программы  ПЕР-
СПЕКТИВА  под  наблюдением  в течение  года 
находился  131 пациент  с АГ  (95 женщин 
и 36 мужчин). АГ 1 степени отмечалась у 29,8 %, 
2 степени – у 38,2 %, 3 степени – у 32,0 % паци-
ентов.  Первая  стадия  АГ  была  у 13,8 %,  2-я – 
у 41,2 %, 3-я – у 45,0 %. Проведенная стратифи-
кация  риска  свидетельствует  о преобладании 
пациентов с высоким – 29,0 % (38 чел.) и очень 
высоким – 52,7 % (69 чел.) добавочным риском. 
У 74 пациентов  (56,5 %)  имелась  сопутствую-
щая патология.

Достижение целевого уровня артериального 
давления  (АД)  по-прежнему  остается  основой 
эффективного лечения пациентов  с АГ. В соот-
ветствии  с национальными  и международными 
рекомендациями по диагностике и лечению АГ 
для пациентов высокого и очень высокого риска 
оптимальным  выбором  является  рациональная 
комбинированная терапия. На этапе включения 
в программу  комбинированная  антигипертен-
зивная терапия, в состав которой входил препа-
рат Индап® в комбинации с препаратами других 
групп,  была назначена  107 пациентам  (81,7 %). 
Спустя год комбинированную терапию получа-
ли 113 пациентов (86,3 %), целевой уровень АД 
был достигнут у 99 пациентов (87,6 % от числа 
пациентов,  получавших  комбинированную  те-
рапию).

Результаты, полученные при комбинирован-
ной терапии АГ препаратом Индап®,  у пациен-
тов – жителей г. Челябинска в рамках програм-
мы  ПЕРСПЕКТИВА  согласуются  с данными, 
полученными  в других  регионах  России  [2,  4], 
и свидетельствуют  о высокой  эффективности 
применения  качественных  генериков  в комби-
нированной терапии АГ.
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