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The aim of the article is to present the insights of
emotional intelligence that is becoming much more important
in a knowledge-based economy. A modern manager must be

a leader who is able to identify and effectively manage not
only his / her own emotions, but also the emotions of other
people, because emotional intelligence positively influences
managerial effectiveness. Furthermore, in the article the basic
approaches to explaining emotions have been outlined. A
number of important theories of emotion have been reviewed.
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В данной статье рассматривается история государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в России и
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В

современной России социальная сфера,
в
том
числе
здравоохранение,
испытывает нехватку финансирования со
стороны государства. Одним из решений данной
проблемы является привлечения частного капитала
— государственно-частное партнерство.
Во
многих экономически развитых странах давно
действуют проекты в области медицины на основе
ГЧП, однако в России данный метод стал
применяться относительно недавно — около 20 лет
назад.
Если говорить об историческом опыте
внедрения ГЧП в других странах, то одним из
безусловных лидеров сфере здравоохранения
является Великобритания. Только за период с 1990
по 2002 годы в Соединенном Королевстве с
помощью частного бизнеса было построено 100
больниц [1]. Одним из самых известных примеров
взаимодействия государства и бизнеса в области
медицины является центр для больных онкологией
«Christie Clinic», расположенный в Манчестере.
Компания «HCA International» инвестировала в
проект более 14 миллионов фунтов стерлингов, в
результате чего было построено новое здание с
современным оборудованием, а доход клиники от
обслуживания клиентов за год возрос на 14 % [2].
Стоит также упомянуть Швецию, в которой
государственно-частное партнерство реализуется с
1991 года. С момента осуществления первого
проекта
в
здравоохранении
стоимость
медицинского обслуживания сократилась почти в 2
раза [3]. Одним из самых ярких примеров
инвестиций
частного
бизнеса
является
Каролинский
университетский
госпиталь,
планируемая территория которого составит 330
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тысяч квадратных метров. Согласно договору с
правительством Стокгольма, компания «Swedish
Hospital Partners» построит и будет обслуживать
госпиталь до 2040 года. Строительство проекта
оценивается в 2,2 миллиарда долларов [4].
В России государственно-частное партнерство
является только развивающейся сферой, однако в
некоторых регионах уже есть примеры успешного
внедрения проектов в области медицины.
Например,
Санкт-Петербург
стал
основоположником привлечения частного бизнеса
в здравоохранение, и на его опыт уже опираются
другие регионы. В городе работают 12 центров
общей врачебной практики «Полис. Участковые
врачи», созданные на основе принципов ГЧП;
построена
Детская
клиническая
больница;
готовятся к реализации такие проекты как
строительство поликлиники «Славянка», лечебнореабилитационный центр, перинатальный центр на
базе роддома № 17 [5].
В Иркутской области также реализуется
несколько проектов на основе государственночастного партнерства. Благодаря договору между
правительством Иркутской области, страховой
группой «СОГАЗ» и компанией «Б.Браун Авитум
Руссланд» было открыто 3 диализных центра [6].
Также с 2010 года осуществляет медицинские
услуги
передвижной
консультационнодиагностический центр «Академик Федор Углов»;
более 6 лет на принципах саморегулирования
работает
«Национальная
стоматологическая
организация» [7].
Однако
развитие
государственно-частного
партнерства в России в сфере здравоохранения
сдерживает ряд факторов. Во-первых, неразвитая
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законодательная база. Данная проблема касается не
только медицины, но и всех сфер ГЧП в целом.
Только с 1 января 2016 года вступил в силу закон о
государственно-частном
партнерстве,
направленный на регулирование данной сферы и
защиту прав публичных и частных партнеров [8].
До введения данного закона взаимодействие между
бизнесом
и
государством
регулировало
правительство
регионов,
что
значительно
замедляло процесс.
Другой проблемой является недостаточная
мотивация инвесторов. Бизнесмены опасаются
высоких рисков, а с окупаемостью больших
проектов могут возникнуть проблемы. Инвесторам
необходимы гарантии. Рискует в свою очередь и
государство, привлекая публичные организации.
Без строгого контроля есть вероятность потерять
как инвестора, так и ожидаемые финансовые
вложения.
Также в данной отрасли наблюдается нехватка
квалифицированных кадров. Для управления
взаимоотношениями
между
инвестором
и
государственной
организацией
необходимы
профессионалы своего дела — менеджеры, а в
медицинских
учреждениях
управляющими
зачастую являются врачи без экономического
образования, для которых управление бизнеспроцессами становится серьезной проблемой.
Тем не менее, несмотря на ряд сдерживающих
факторов, перспективы развития государственночастного партнерства в сфере медицины в России
есть. Согласно отчету руководителя группы «Экобезопасность» Романа Константинова, рост
коммерческой медицины составляет 30-35% в год
[9].
4 февраля 2015
года
Министерство
здравоохранения Российской Федерации утвердило
приказ «Об утверждении комплекса мер,
направленных на развитие государственночастного партнерства в здравоохранении на 20152016 годы» [10]. Наибольшее внимание в данном
акте
уделяется
совершенствованию
законодательной базы взаимоотношений между
бизнесом и государством. Также планируется
контролировать ГЧП в каждом отдельном регионе
и по итогам года составлять рейтинг российских
субъектов по развитию здравоохранения на основе
инвестиций бизнеса. Государство понимает
значимость финансовых вложений в социальной
сфере и планирует сделать все возможное для
совершенствования
государственно-частного
партнерства в нашей стране. ■
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В статье рассматривается процесс появления английских лексических новообразований, возникших в сфере компьютерных
технологий начала XXI века, их заимствование и дальнейшее функционирование в русско- и франкоязычном сегментах сети
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О

дним из дискуссионных вопросов
последствия
информационной
революции является то, что получить не
только информацию и услуги в сети Интернет, но и
доступ к коммуникации зачастую можно только на
одном из доминирующих в мире языков —
английском. Целью данной статьи является
рассмотрение
процесса
заимствования
англоязычных
новообразований
в
эпоху
становления и развития языка Интернета на
примере русско-, англо-, и франкоязычного
сегментов сети Интернет, а также предварительный
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анализ общественной реакции, вызванной данным
процессом.
По
мнению
ЮНЕСКО,
преобладание
английского языка — это политическая и
идеологическая
проблема,
«империализм»
английского языка происходит из американского
империализма [1]. Постоянно увеличивающийся
вес Интернета, посредника в передаче знаний,
провоцирует распространение и американской
культуры. Жан Моне, вероятно, не ошибался, когда
утверждал: «Если я и должен был бы переделать
Европу, я бы начал с культуры» [2]. Американские
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