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Посвящается памяти самого дорогого для меня человека
любимой, незабвенной и святой женщине – моей матери.
Виктор Вазагов
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Слово к читателю

Любовь к книге, вернее, к чтению, в стране, когда-то самой читающей в
мире, ослабла. Возможно, я ошибаюсь, так как в современной России
количество читающих электронные книги быстро растёт.
Каждый очерк отражает особенности двадцатилетнего периода развития
жизни России.
Приятно, когда себя чувствуешь ровесником новой эпохи и, вместе с
новым государственным строем, шаг за шагом взрослеешь. Вместе со своими
соотечественниками пожинаешь все, что происходит.
Чтобы рассказать об удивительном периоде становления жизни России, о
том, как каждый день меняются «правила игры», к которым за предыдущие 70
лет не привыкли нужно исписать не одну пачку бумаги.
Мир настолько быстро меняется, что не успеваешь следить за
происходящим. Мы – живые свидетели того, как устойчивую европейскую
политико-экономическую «лодку» сильно раскачивает жизнь. И в этих
условиях, замечу: наш российский «корабль» держится устойчиво на плаву.
Изменения, происходящие в мире, влияют на окружающую нас
действительность.
Возможно, в некоторых очерках что-то можно изменить, но, в целом,
взгляды авторов на затронутые проблемы остаются неизменными.

В.М.Вазагов
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О НАС, НАШЕЙ ОТЧИЗНЕ, О РОССИИ
«В России надо жить долго,
тогда что-нибудь получится».
Корней Чуковский
Что мы думаем о себе, как о нас думают другие, и вообще, думаем ли мы
о себе?
Эти вопросы и многие другие - не праздные и не новые, а с большой
«бородой».
Пока достоверно убедительных ответов на них нет, возможно, не будет, и
вообще, нужны ли эти ответы? Вот мы живём и живём, хорошо или плохо.
Порой кажется, что никому дела нет до тебя, особенно за последнее время,
когда все чаще и чаще видим лозунги: «Каждый куёт счастье своими руками»,
«Живи, как хочешь. Хочешь быть счастливым - будь им». Это для нас значит,
что сегодня могу, к примеру, не пойти на работу или приду попозже, так как
вчера был на вечере с обилием напитков.
Это самый простой пример, который, как говорят, лежит на поверхности.
А если подумать, то вся наша жизнь ежедневно состоит из многочисленных
примеров, которые уводят нас в сторону от норм, обычаев и законов. И чем
выше находятся люди на социально-иерархической лестнице, тем амплитуда
отклонения, как ни странно, сильнее.
И как могут на Западе так «безобразно» жить! Шаг влево, шаг вправо от
закона нельзя, и не только потому, что боятся наказания. Просто не понимают,
как можно, скажем, выбросить из машины на ходу на дорогу коробочку из-под
сигарет, пакет, бутылку? Они не понимают, как можно ежегодно говорить одно
и то же, а делать другое, или например, повышать и повышать цены и
бесконечно наживаться на этом одним за счёт других. Или возьмём эти
бесконечные реформы. Реформируют, выходят законы, а потом, выясняется,
этот закон не отвечает требованиям общества, «буксует».
Выясняется, что закон пролоббировала группа лиц и опять нужна новая
реформа. Кстати один мудрый человек сказал: «Реформа - это, в сущности,
перераспределение интересов».
Кто-нибудь из социологов подсчитал морально-психологические
издержки, которые приносят эти бесконечные реформы?
Странные мы люди или, сказать лучше, работники, точнее, руководители
разных уровней.
Если кто-то из первых лиц наверху выскажет своё негативное видение по
той или иной проблеме, то амплитуда по этой проблеме растёт в
геометрической прогрессии у ниже находящихся чиновников. Как будто на
местах они не видели эту проблему до этого, когда можно было бы решить её
без «крови».
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Примеров много. Вот недавно руководитель правительства сказал о
большом количестве вузов СКФО. Далее, как в домино.
Любим мы эксперименты, как говорится, хлебом не корми. Подняли,
похоже, без раздумий, социальный налог на заработную плату с 26% до 34%.
Думали, заживут пенсионеры. Не буду называть суммы, которыми пополняют
пенсии! Но никто не подсчитал, сколько предприятий, малых и средних,
закрылось, из-за повышения налогов и отчислений.
По моим примерным подсчётам начинающему с нуля предпринимателю в
России по сегодняшним меркам нужно минимум 25-30 лет, чтобы встать на
ноги. Разумеется, речь идёт о создании предприятия не «купи – продай», а
производства с нормальными основными фондами (здание, оборудование) по
выпуску собственной продукции с обеспечением безопасности работников
(высокой заработной платой, социальным пакетом и т.д.).
А мы берём пример с Запада - предприятия, которым сотни лет, и
поднимаем налоги с различными дополнительными выплатами до 50 и более
процентов от доходов. Плюс коррупция. Вряд ли наладим своё производство в
ближайшие N лет.
Эксперименты не только в экономике, но и в политике, в социальных
вопросах….
Например, выборы, точнее перед выборами группа лиц выбирает
кандидатов в депутаты - Праймериз….Возможно, это позволит что-то
улучшить, но чтобы не получилось «Опять погорячились!». Один умный
человек сказал: «Кто полагает, что с помощью выборов из людей можно
сделать ангелов, пользуется репутацией реформатора, притом великого».
Наш народ пытается встать на правильный путь. За истекшие чуть более
20 лет мы нашли, точнее, нащупали в общих чертах то, что хотели. Конечно же,
мы хотим хорошей и спокойной жизни. В общих чертах сформировалось
направление - вектор движения к цели.
Если просмотреть социальную иерархическую лестницу, то можно
увидеть невооружённым глазом самое главное: укрепляется экономическая
составляющая этой лестницы на всех уровнях. Мы уже не видим ту
неприглядную картину, когда каких-то 10-12 лет назад у каждого мусорного
ящика постоянно стоял «хозяин».
Чтобы любая страна крепко стояла «на ногах» экономика должна, в
первую очередь, производить, созидать, а не только потреблять.
Россия не может позволить себе, то, что делают многие, точнее,
некоторые страны. Например, Италия, Греция, Испания могут себе позволить
«расслабиться», то, что делали и делают многие годы. Созданные их предками
в течение многих веков и сохранившиеся в этих странах мировые ценности
«работают» на сегодняшние поколения. Львиная доля, приносящая доход этим
странам, - это туристический бизнес, архитектурно-исторические ценности. Но
эксплуатировать этот кластер до бесконечности невозможно, как впрочем,
любой другой бизнес, без обновлений. Чтобы работал тот или иной кластер,
нужно постоянно его совершенствовать.
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Вот мы эксплуатируем за последние 10-15 лет активно природные
ресурсы так, как никогда в истории России. Если мы не воспользуемся этим
хорошим «толчком» в экономике и будем уповать на прибыль от «голубых
потоков», активно их потреблять, то придём через каких-то 15 -20 лет к
социальным проблемам.
Похоже, что всю непростую ситуацию в стране понимает верхний эшелон
власти и пытается заниматься не только «фасадной косметикой», а полным
«капитальным ремонтом» страны. Это - непростая задача и, как мне кажется,
для получения положительных результатов от бесконечных реформ нужно
опираться на следующие три составляющие:
1. Определённая экономическая база, т.е. первоначальный капитал.
2. Единоначалие. Звучит, может быть, странно. Вместо привычных
выражений: «демократия», «свобода» говорю о единоначалии. Можно привести
много примеров, когда единоначалие в России, да и в других странах имело
успех. Но не следует искажать значение этого термина, например, создавать
культ.
3. Взаимодействие верхов и низов. Большинство народа на всех уровнях
социально-иерархической лестницы должно поддерживать политику,
проводимую верхами.
Говоря о первом пункте как об экономической составляющей, следует
отметить, что она наработана и действует за счёт «голубых потоков». Здесь бы
не мешало большей открытости, т.е. как и сколько зарабатываем средств, куда
они уходят, на что тратятся.
Вторая составляющая - это вопрос времени. Прошли выборы, и народ
обеспечил единоначалие. В этом мало кто сомневается.
Самое сложное - решение третьей составляющей успеха реформ.
Слишком много накопилось проблем и не только за последние 20 лет, но и за
предыдущие годы. Народ перестает верить многочисленным обещаниям.
Конечно, можно попытаться решать этот вопрос, как говорят, «не мытьём, так
катаньем», но вряд ли удастся достигнуть цели без многочисленных жертв. Уж
больно много проходимцев на всех уровнях кормушки, а всех невозможно
наказать и вовремя что-то исправить.
Если первая и вторая составляющие более или менее решаемы, то в
решении третьей составляющей много проблем.
Во-первых, приходя к власти, порядочный человек не всегда может
честно работать в согласии с законом, власть сама совращает его, и редко, кто
остаётся с «чистыми» руками.
Во-вторых, с каждым годом все больше и больше трудоспособных людей
отвлекается от созидательного труда. Даже не опираясь на конкретные цифры,
видно невооружённым глазом: идёт активный рост численности
административно-силовых структур. Большая часть трудоспособного населения
занята не созиданием, а выполняет функции охраны, защиты и управления. Это
администрации всех уровней, полиция, суды, армия, МЧС, прокуратура и т.д.
Да, они всегда были, и сегодня тоже нужны, но…
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Когда едешь по всей Европе, то полицейского увидишь с большим
трудом, но при необходимости они сразу появляются.
Что нужно сделать? Ответ простой - завоевать доверие. Но за этим
кроется огромный пласт нерешённых социальных проблем, которые внутри
нации не всегда решаются в пользу взаимопонимания.
Интеллигенция по возможности решает свои проблемы кто как может.
Многие из образованных и думающих людей, более или менее вставшие на
ноги, уезжают за пределы страны. Чтобы заработать средства на достойную
жизнь там, нужно иметь хорошую голову на плечах или, не стесняясь с
российским дипломом о высшем образовании работать долго, нудно, скажем,
ассенизатором. Но большинство наших сограждан остаются там, несмотря на
дискриминацию, унизительные условия жизни и работы.
Здесь, у нас, с высшим или даже со средним профессиональным
образованием никто не станет в кафе мыть посуду. Там же эту профессию
довольно длительно осваивают наши сограждане, чуть ли не поголовно. Один
сотрудник поделился со мной своим радостным известием о том, что дочь
нашла себе работу (она в США) с оплатой 7 долларов в час. Спустя два года, он
рассказал, что она нашла другую работу с оплатой в два раза больше, добавив:
«Нам крупно повезло. Да она хорошо знает язык, но до этого ей пришлось
пройти немало испытаний».
Молодые люди выросли, получили образование и смотрят на Запад.
Почему? Потому что безопасно, хотя, судя по событиям последнего времени,
этого не скажешь. За границей все красиво, ухожено. В свободное время люди
наслаждаются жизнью. Красота, уют в общественных местах (парки, скверы,
улицы, дворы, подъезды, лестничные проёмы) становятся силой притяжения.
Как-то приехал я к своим знакомым в Берлин. Мне любезно уступили на
несколько дней свою квартиру, а сами потеснились в другой. Входная дверь в
подъезд была с большим начищенным стеклом. Мои друзья несколько раз
обращали моё внимание на то, чтобы я стекло пальцами ни в коем случае не
трогал: «Пачкается». Подвал этого пятиэтажного дома был полностью освещён,
ступени, стены обложены плиткой. Все сантехническое оборудование
упаковано, нигде не капает, никаких запахов нет.
А если зайти в наши дворы, подъезды, подвалы - кошмар! Это не потому,
что наше руководство или строители виноваты. У нас все всегда виноваты,
кроме нас самих! Ведь руководство всех уровней, строители - это мы все. Они
вышли из народа.
И все же о нашей перспективе думают и беспокоятся многие, так же, как
и я. Имея возможность общения с большой аудиторией подрастающего
поколения (от 5 до 18 лет), приходится беспокоиться. На вопрос «Кем ты
хочешь стать?» Ответы в подавляющем большинстве: «юристом, экономистом,
банкиром», но никто, или почти никто, не хочет стать химиком, физиком, редко
инженером или врачом.
Возникает вопрос: неужели мы будем всю жизнь завозить иностранные
товары, продукты, использовать их технологии? Неужели Россия позволит себе
9

это?» Нет, конечно. Зачастую с высоких трибун не очень убедительно звучат
выражения: «У нас перепроизводство юристов, экономистов». Нужно говорить
не о перепроизводстве, а создавать условия развития точных наук. В школах
необходимо усилить ряд предметов: математику, физику, химию, т.е. многие
естественные науки.
В вузах должна быть специализация. Огромное количество технических
вузов «клепают» гуманитариев-социологов потому, что нет спроса на
инженеров. Так вся промышленность на периферии страны и развалилась.
Москва ещё не вся Россия, а только капля в море. В глубинках России
всегда было и есть много талантов, такие как М. Ломоносов.
Аналогичных примеров можно привести много. Нужна реальная
государственная поддержка в создании реальной экономики. Надеяться на
частный бизнес, на то, что создадут свои промышленные предприятия на базе
новых технологий, - это равносильно самоубийству. Бизнес идёт туда, где
выгоднее, а это - торговля, туризм и другие услуги, то, что востребовано
сегодня. Создание частного производственного предприятия сегодня без
участия государства под силу только единицам, так как это слишком дорогое
удовольствие. Кроме того, у предпринимателей нет уверенности в завтрашнем
дне. И последнее, монополия давит новыми и новыми витками цен на услуги.
Тем не мене предприимчивость у Россиян на достаточно высоком уровне
и вряд ли её остановить, но возникает вопрос. Какое будет ближайшее будущее
в России? Достигнем ли мы процветания, о котором нам говорят сегодня?
Правильно говорят «Будущее принадлежит молодым». Это действительно
так и есть, но как сегодня настроена молодёжь, точнее, как её настраивает
старшее поколение, политика, общественность?
Видимо эти вопросы беспокоят большинство сограждан, так как есть на
то основание.
Во-первых, в советское время мало кто задумывался о нестабильности, о
безопасности, о завтрашнем дне, а за последние 20 лет эти выражения не только
на слуху у нас, но вызывают постоянное беспокойство.
Во-вторых, в 90-х годах (10-15 лет назад) в прессе у нас немало говорили
об «утечке мозгов», а за последние годы эта тема потеряла свою актуальность.
На самом же деле, если посмотреть, то похоже, «утечка» молодёжи
усиливается, точнее молодёжь активнее переправляется за границу.
В принципе, давайте будем откровенны, в каждой семье хотят дать своим
детям хорошее образование международного уровня, что, конечно, нужно
приветствовать. Однако, чтобы отправить своего ребёнка учиться за рубеж в
хорошую высшую школу необходимо иметь что? Правильно – деньги. Ну и,
разумеется определённые базовые знания. Давайте теперь подсчитаем, кто
может отправить детей за границу?
В нашей стране 83 субъекта. Примерные подсчёты показали, что в
каждом субъекте есть минимум 70-100 потенциальных кандидатов, которые
имеют возможность учиться за рубежом. Это дети всех руководителей
субъектов, градоначальников, а также руководителей и заместителей
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различных служб, правительства, думы страны и т.д. Действительно это
хорошо, что они стремятся дать достойное образование своим детям. Но, кто из
них вернётся обратно, из «родного» зарубежного гнезда, которым их заранее
обеспечили? Да и кому нужна «нестабильная семья»?!
Масштабная «утечка» молодых научных кадров из страны может стать
серьёзным препятствием в осуществлении запланированных грандиозных
перемен.
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МАЛАЯ РОДИНА — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ
«Я рад тому, что я, как и моя Отчизна,
весь сделан из отдельных недостатков
и временных трудностей».
Венедикт Ерофеев
Каждый год в августе едем в горы Осетии, где жили наши предки, аул
Задалеск, расположенный высоко в горах Дигорского ущелья. В советское
время только вездеходы и грузовые машины могли подниматься туда от
главной дороги, которая идёт внизу, в ущелье, по берегу бурной реки Ираф
(Урух).
Узкие улочки аула заполонили многочисленные блестящие автомобили
всех марок, или почти всех марок, выпускаемые мировым автопромом.
Народу несколько сот человек - от глубоких стариков до маленьких
детей. Вряд ли сотни лет назад жители этого аула предполагали такое
«нашествие» своих потомков и ещё говорим, что плохо живем.
Авторы беседовали со старожилами аула, почтенными аксакалами. Хотя
какие они глубокие старики? Самый старший, 94 летний Гамурза Цагаев
выглядел бодро и, когда он нас увидел на расстоянии 8-10 метров, громко
воскликнул: «О, приехали из Пятигорска!» Вот Вам и старик!
Народ веселился. В первую очередь заходили в музей, основанный где-то
лет двадцать назад энтузиастами во главе с профессором Анзором Хачировым.
Он ушёл из жизни, но оставил нам память…
К сожалению, это интересное мероприятие, в основном, превращается в
застолье, где царит обилие напитков и еды.
После третьего тоста за длинным столом (15-20м.) мало кто слушает
вышеупомянутого старшего, хотя голос его трезв (он не употребляет
спиртного) и достаточно ясен и громок.
К сожалению, некому пока подхватить эту миссию и продолжить
знакомить молодёжь с историей этого маленького аула, где на сегодняшний
день проживает не более семи-восьми семей.
Что примечательного в забытом Богом ауле Задалеск? Почему
собираются сюда люди со всех концов страны ежегодно в первую субботу
августа? Ответ прост. Почтить память женщины - «Задалески Нана» (Нана - в
переводе с осетинского бабушка), которая спасла детей и положила начало
новой эры - эры осетин-дигорцев.
Мы не историки, и нет у нас научных доказательств, но то, что передаётся
из уст в уста сотни лет, заслуживает внимания (живой язык).
Всем известно, что в ХII веке Золотая Орда завоевала русские земли и
степи Северного Кавказа, где проживали аланы. Подробно об этом пишут
историки. В частности, алановед, доктор исторических наук, археолог12

этнограф, заслуженный деятель науки РФ В.А. Кузнецов посвятил изучению
этой проблемы более 35 лет, т.е. всю свою научную жизнь.
Несмотря на воинственное настроение аланов, они вынуждены были
отступить. Часть из них ушла в Европу (Венгрию, Испанию), другие подались в
Закавказье (Южная Осетия). Остальные ушли в ущелья кавказских гор, где
яростно сопротивлялись чужеземцам. На узких горных дорогах и в теснинах
была убита немалая часть татаро-монгольских войск, особенно в диком
бездорожье Дигорского ущелья.
Предводитель татаро-монгольских войск, известный своей жестокостью,
Тимур-хромой приказал своим войскам, взять любой ценой ущелье и не
оставить там «камня на камне». Они не щадили никого: ни женщин, ни детей,
ни стариков, - всех уничтожали на своём пути, сжигали аулы.
Когда враги стали приближаться к аулам Задалеск и Ханаз, аланская
женщина-мать собрала детей, увела по бездорожью высоко в горы и спрятала
их в пещере. Питались ягодами, корнями, листьями, травой. Сложно сказать,
сколько прожили они в пещере. Многие дети не выдержали, выжили самые
крепкие, но генофонд осетин-дигорцев сохранился.
В 2005 году в Задалеск приехал республиканский Дигорский театр под
руководством Давида Темираева. Показали спектакль - эту трагическую
историю - на площади в ауле, рядом со школой. Мало осталось зрителей, кто не
проронил слезу или у кого не подступил комок к горлу.
Осетия по численности и занимаемой территории как субъект Российской
Федерации представляет собой «каплю в море». Но как велик её народ! В
прочем, как и другие малочисленные народы.
Гордимся своей малой Родиной, своими соплеменниками. Нас вырастила
эта земля, дала нам все, что у нас есть. Мы все, по крайней мере, большинство
из нас сохранили свою самобытность, но не забываем, что выросли на русской
культуре.
Если бы это были только наши мысли и слова, мы бы воздержались от
такого категоричного заявления, но, пролистывая мысленно историю нашего
народа, видно: во все времена эти мысли проходили красной нитью у
большинства наших предков. Если спросят: «Что у Вас есть?» Ответ будет
простой: «Все, что у большинства нашего народа».
Многовековая история передала нам по наследству, по традиции,
стремление к постоянному поиску лучшего, стремление защитить свой народ,
своих близких, свою малую землю.
А защита своей земли во все времена на Кавказе была «основным
ремеслом», впрочем, как и везде. Примеров для подражания достаточно много
взять хотя бы Великую Отечественную войну. Период после раздробления алан
по ущельям и до конца 17 века не был чем-то примечательным. По крайней
мере, на слуху ничего, кроме тусклой, размеренной жизни. Только с
присоединением к России в ХVIII веке наблюдается оживление. На службе в
армии Царской России выросло много высокопоставленных командиров-
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генералов, а многие другие осетины, прославили себя и свою малую Родину в
подвигах при защите рубежей государства.
Во время Великой Отечественной войны сыны Осетии стали флагманом
защитников Отечества от фашистов, о чем свидетельствует самое большое
количество героев войны, исходя из численности населения.
Верность Отчизне - это наше приоритетное направление, и этому есть
большая доказательная база.
В новой России народ Осетии испытывает многочисленные агрессии со
стороны, по совершенно непонятным причинам. Может, это зависть? Народ
наш постоянно стремится к свету, знаниям, науке. В своих старейших вузах
Осетия дала образование многочисленным представителям соседних народов, и
многие из них проживают на этой малой земле, по сей день, в дружбе и
согласии.
Трагедия в Бесланской школе до сих пор, не вписывается ни в какие
рамки морали по своему цинизму и зверству. Или геноцид, устроенный
грузинскими националистами дважды? Первую попытку предпринял
Гамсахурдия, а вторая - беспрецедентное варварство Саакашвили.
Трудно представить себе, что в XXI веке возможны акты жесточайшего
геноцида, подобные тому, которому подверглось мирное население Южной
Осетии. Геноцид против осетинского народа был тщательно спланирован
Саакашвили в самой бесчеловечной форме. И дело не только в том, что
инициатором этого кошмара стало правительство Грузии, состоящее из
жестоких и управляемых свыше людей. Гораздо страшнее и, в первую очередь,
для самой грузинской нации то, что убийства совершали солдаты грузинской
армии, рядовые грузины, которые жили всю жизнь в дружбе с осетинами. Они
безжалостно уничтожали женщин и детей в массовом порядке. В упор добивали
раненых, танками «утюжили» жилые дома осетин, заживо хороня под ними
стариков и малышей. «Забыли» о многочисленных совместных браках осетин и
грузин, начиная от царицы Тамары и её мужа осетина Давида?
В известной песне из мюзикла «Собор Парижской Богоматери» есть такое
выражение: «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой…». Так вот мы не знаем,
за сколько продался Саакашвили заокеанским советникам, но очевидно одно он продал свой народ за доллары.
Весь мир видел, как он пытался избавиться от осетин. У него были далеко
идущие планы, о которых можно судить по его поступкам.
Саакашвили прекрасно понимал, что Россия не будет равнодушно
смотреть на его неадекватные действия, и потому он отправляет на смерть
грузинский народ. По его расчётам, в этой кровопролитной войне погибнут и
осетины, и русские миротворцы, и грузинские солдаты, и тем самым, он
выполнит заказ. После Южной Осетии он возьмётся за Абхазию, а там,
глядишь, можно спровоцировать и Аджарию. Фактически геноцид всех
кавказских народов, включая и непослушных своих оппонентов грузин.
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Действия Саакашвили были направлены на уничтожение не только
осетин и абхазов, но и грузин. Видимо, для него выгоднее избавиться, таким
образом, от «опасной» оппозиции, которая может сбросить его с трона.
Наверняка этот сценарий разработали за океаном, вряд ли он сам
спланировал его.
Сегодня после шока-развала страны в 90-х годах налаживается жизнь в
Северной Осетии, но процесс идёт очень медленно. Люди до сих пор в
растерянности. Интеллигенция, а это большая часть населения осетин, с трудом
находит свое место. После закрытия многочисленных заводов, уникальных
производств, люди не могут найти себе достойную работу, обеспечивающую
пропитание. Предпринимательство на низком уровне.
Созданные в столице Осетии в советские времена, в 60-70-х годах,
предприятия, многочисленные номерные заводы приводили к урбанизации.
Села и аулы покидала целеустремлённая молодёжь в погоне за знаниями, а
возвращаться к отцовским местам уже не хотела.
Не случайно в те годы сложили песню. Не ручаемся за точность текста,
но был там такой куплет:
Горы родные, тропы лесные,
Дивные песни, песни ущелий и гор!
С вами в столицу
Сердце стремится…
А в горах (большая часть территории Осетии) альпийские луга остаются
бесхозными. Ущелья, дивные горы с богатым историческим наследием
недоступны путешественникам из-за низкого уровня сервиса. Из-за бездорожья
в Дигорском ущелье практически не работает туристический бизнес. А ведь
туризмом могла бы заняться половина безработного населения и иметь
неплохой доход.
Фактически земля Осетии, можно сказать, состоит из многочисленных
горных ущелий, где одно не похоже на другое. Здесь текут уникальные ручейки
и реки, а воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка.
Богата земля Осетии талантливыми сынами и дочерями. Впрочем, выше
сказанное в равной степени относятся и к другим народам Кавказа. И нет
сомнения в том, что рано или поздно они обратят своё внимание на жемчужину
родной природы.
Немного о традициях
Каждый народ, большой или малый, имеет свои традиции, и чем больше
история, тем значительнее и интереснее они.
У Осетин тоже много этих традиций о некоторых, из которых хочется
сказать.
1. Гостеприимство. Казалось бы, что особенного? Оно есть у многих
народов, но в Осетии эта традиция занимает особое место. Помнится после
войны в доме дети полуголодные, но когда гость заходил, для него все
находилось, все появлялось на столе. Это было повсюду. Нигде не приходилось
видеть такого уважительного отношения к гостю.
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2. Говорят, Бог троицу любит. Но только у осетин «три» - не просто
слово, оно имеет особое символическое значение.
Обеденный стол с незапамятных времён - мы знаем это из нартского
эпоса - стоял на трёх ножках. При проведении торжественных мероприятий
(свадьба, юбилей, многочисленные религиозные праздники) осетины ставят на
стол обязательно три пирога. За столом произносится обязательно минимум
три тоста. Возглавляют стол трое старшие.
3. Воду для питья сначала дают младшему. Вроде, в этом нет ничего
особенного, но, если вдуматься, у традиции глубокий смысл.
4. Уважение к страшим.
5. Как ни странно, но два вопроса, касающиеся застолья, не покидают нас
никогда. А вопросы следующие: «Почему при различных торжествах столом
управляет тройка - тамада, его первый «зам» справа, второй - слева?» и
«Почему на стол ставят возле старших отваренную голову, шею и три ребра
принесённого в жертву животного?»
При этом никто не имеет права это трогать. Только к концу застолья
старший отрезает одно ухо и отправляет его младшим, поднимая при этом за
них тост, где выражает благодарность за то внимание, которое проявили к
старшим.
Консультировались со многими историками, работниками культуры и
духовной сферы, но не получили чёткого ответа на вопрос: «Почему это
традиция бытует только у осетин?»
В поисках ответа появилась версия. Кажется наиболее достоверная
гипотеза.
Никто не знает и не помнит эту традицию, ни у одного народа нет её, т.е.
она пришла к сегодняшним осетинам от далёких предков-аланов. Известно из
многочисленных письменных источников
о том, что аланы были
воинственным народом. Об их походах вплоть до берегов северной Африки
написано в исторических документах. Алан часто нанимали другие народы
вести войну против третьих народов, княжеств. Аланы побеждали в своих
походах не за счёт численности, а из-за высокой организованности и
дисциплины.
Безупречная дисциплина держалась благодаря строгой иерархии в
общинах. На всех сборах, за столом всегда было единоначалие с двумя
советниками. После успешных походов во время торжеств на стол к старшему
предводителю ставили отварную голову забитого животного, шею и три ребра в
знак особого уважения к предводителю. Все это видели воины, сидящие за
столом. Голова, шея и три ребра символизируют силу и усиливали власть
командующего, что демонстрировало безоговорочное подчинение трём
старшим. Это давало древним аланам возможность поддерживать высокую
дисциплину и одерживать многочисленные победы в походах. Конечно,
читатель спросит «Где же в таком случае государство «Алания»».
Так сохранилась эта традиция и по сей день. Любое общественное
застолье сопровождается с соблюдением этих древних традиций: три пирога,
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дополнительные атрибуты показывающие, место старшего и его особая
значимость.
Вопрос правильный и имеет место, но устоять против многократно
превосходящей численности войск Золотой Орды было сложно.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЭКОНОМИКЕ И СОВРЕМЕННОМ
ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ
«Экономика есть искусство удовлетворять
безграничные потребности при помощи
ограниченных ресурсов».
Л.Питер
Почему-то, по традиции, многие годы в нашей стране вопрос развития
культуры не являлся актуальным. Об этом говорит статья бюджета «остаточный принцип». А ведь пора понять элементарную вещь: все, что есть в
жизни любого общества, и хорошее, и плохое, все основано на культуре.
Политика, экономика, финансы - все связано с культурой народа, общества и
находится в прямой корреляции. Хорошо, что сегодня это становиться
актуальным вопросом.
Политики, учёные, общественные деятели «ломают головы», обсуждают
на разных уровнях вопрос: что случилось и как выйти из создавшегося
финансового кризиса 21-го века (речь идёт о продолжении кризиса 2008/09
годов) Однако конкретного ответа ещё никто не дал, и похоже никто не хочет
дать.
Журнал «Форбс» и другие издания «активно работают», подсчитывают,
кто из миллиардеров, сколько миллионов потерял, как помочь «бедным»
банкам и т.д. И всё же, что случилось с финансовым рынком Америки, Запада?
Ответ простой: ничего не случилось, вернее, случилось то, что должно было
случиться.
Для того чтобы прокомментировать утверждение «случилось то, что
должно было случиться», сделаем небольшой экскурс в историю.
В памяти старшего поколения СССР сохранились многочисленные
победы, такие как, например, строительство БАМа. Или лозунги шестидесятых
типа «Догнать и перегнать США!»
Эти победы и успехи советского народа сыграли огромную роль в
улучшении благосостояния народа и повышении могущества страны, и вряд ли
их можно поставить под сомнение.
В то же время можно привести один характерный для советского периода
пример, который в масштабе страны имеет несущественное значение, но
встречается повсеместно.
Город Кемерово разделяется на две части рекой Томь (шириной около
200м.). Однако в этой могучей сибирский реке рыба как не водилась, скажем,
35 лет назад, так и сегодня не водится. По этой реке многие годы сплавляют
таёжный лес, часть которого остаётся на дне и разлагается. Кроме того, в эту
реку сбрасывали промышленные отходы, которые окончательно погубили всю
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живность. Реку называют не Томь, а Мёртвой рекой. Может быть, за последние
10-15 лет что-то изменилось к лучшему, не знаю.
Итак, каждая «победа» приводила не только к повышению уровня жизни,
но и к ухудшению окружающей среды, т.е. росли негативные явления.
Как можно было допустить такую катастрофу этой могучей реки? Хотя в
масштабе страны - это капля в море, а в масштабах планеты - тем более.
Нельзя сказать, что в советские времена люди не думали о природе и
уничтожали её безжалостно.
Было и есть много сторонников и защитников природы, но в конечном
итоге, как правило, победу одерживают: потребительский инстинкт,
человеческие амбиции, жажда накопления, наживы, желание быть первым.
Идёт постоянное соревнование разных общественных структур. Это в какой-то
степени обоснование состоявшегося кризиса, в том числе и в России.
Человек со дня рождения до биологической смерти стремится
удовлетворить свои потребности, т.е. подняться на вершину пирамиды Маслоу
(пирамида удовлетворения потребностей, в основании которой - физические
потребности, а на вершине - моральные, такие, как самовыражение, уважение в
обществе.)
Но ресурсы не безграничны, и природа постепенно «отдаёт» все меньше и
меньше. С каждым днём блага достаются человеку труднее и труднее, поэтому
жестокость человека по отношению к природе растёт и растёт. Природа, к
сожалению, не может сказать: «Остановись, человек, подумай, прежде чем …»
Унаследованные потребительские чувства в человеке в новом веке
усиливаются. Имевшие место в советскую эпоху моральные ценности:
благородство, доброжелательность, самоограничение, стираются, а их место
занимают
вседозволенность,
необдуманность
действий
до
конца,
неспособность к самоограничению.
После первого космического полёта Ю.А. Гагарина вокруг земли за
считанные часы стало ясно, что Земля не такая большая, как казалось когда-то,
и защищать её мы должны всем миром. Несмотря на это, экологический кризис
становится всё масштабнее, а виновна в этом человеческая культура,
инерционность индустриально-потребительской модели, существующая на
планете. Идеология вседозволенности потребления материально-технических
благ так же крепко сидит в сознании человека, как наркотики в сознании
наркомана.
Безграничное производство порой даже ненужной или вредной
продукции приводит не только к сильному истощению ресурсов Земли, но и к
необратимым процессам. Особенно с появлением мощных технических средств
за последние 70-100 лет.
Человек перестал жить в гармонии с окружающей средой, поэтому роль
экономической культуры утратила свою силу. Причиной этого стали
грандиозные социально-хозяйственные изменения. Процесс строительства
промышленных объектов приводит к урбанизации и к другим серьёзным
переменам, что, в свою очередь, приводит к резкому росту потребностей. Всё
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это способствует ускорению циклических кризисов, как в обществе, так и в
окружающей среде.
Вседозволенность политиков разных стран, их конкуренция и
непомерные потребности ведут к повторению серьёзных экономических
кризисов.
Американские и западные политики в течение 15-20 лет убеждают
население своих стран в том, что могут позволить себе всё.
Чтобы подтвердить это, можно привести примеры, в частности, из
доступного, открытого для нашей печати журнала «Российская Федерация»
№1 за 2008 год.
ВВП Америки - 14 триллионов долларов. Из этой суммы 7 триллионов
выделяется на заработную плату, т.е. 50% от ВВП.
Если сравнить с этими цифрами бюджеты стран Африки, Латинской
Америки, Индии, других восточных стран, то по сравнению с Америкой,
картина будет существенно хуже.
Выходит «бедный» американский народ гнёт спину, не разгибаясь ни
днём, ни ночью, более 24 часов в сутки, а весь остальной мир сидит без работы
и смотрит, как вкалывает Америка!
Политики прекрасно понимают причину финансового кризиса, но
лукавят, не хотят признаваться, потому что они сами «кормятся с этого стола».
Эти незаработанные триллионы долларов создали в американском
обществе иллюзию самой эффективной экономики, что привело к финансовому
кризису.
Послевоенные годы с бумагой была напряжёнка. Школьники исписывали
тетради от корки до корки. Поэтому старших раздражает, когда видят, как
транжирят бумагу.
А может быть, экономия (жадность) к бумаге связана с тем, что трудно
«добывается» белый лист бумаги. Много читал и слышал в советское время об
экологических неурядицах в Сибири из-за Ангарского целлюлозно-бумажного
комбината.
Но сегодня, в принципе, разговор не о бумаге, а в целом о потребностях.
Можно сказать, что мы живём в ХХI веке под девизом «Виват нашим
потребностям!». Разумеется, это касается так называемых «развитых стран».
Нет сомнения в том, что при таком интенсивном росте наших
потребностей не далее как через 2-3 поколения (один миг для человечества)
наши потомки начнут испытывать острую нехватку по многим жизненно
важным позициям. Разумеется, в первую очередь по энергоресурсам.
Конечно, растёт интенсивное потребление энергоресурсов в связи с
увеличением численности населения Земли - 7 миллиардов человек (за какието 10-12 лет прибавка в 1 миллиард!).
Тем не менее, основная причина в истощении ресурсов на Земле - это
безграничная пропаганда по увеличению потребления во всем.
Парадокс в том, что с ростом потребностей качество жизни львиной доли
населения Земли не улучшается, а идёт вниз по кривой.
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Яркие, красочные рекламные афиши - это не только огромные и
неадекватные материальные затраты. Они несут и приумножают социальные
проблемы (локальные воины, теракты и многочисленные уголовно наказуемые
деяния).
На какие только ухищрения не идут производители услуг, товаров и
продавцы в конкурентной борьбе!
Небольшой пример. Недавно приехал из США наш бывший студент и
привёз подарок. После долгих уговоров все же приняли подарок и начал
раскрывать красиво упакованную коробку. Именно начал, потому что
упакованный в нем альбом находился в четырёх упаковочных материалах: был
покрыт и склеен цветной плёнкой, и далее уложен в прочную картонную
коробку, обернут нежной белой шёлковой тканью и завернут в тонкую
салфеточную бумагу. И в этой «золотой» клетке был сам подарок - альбом!
Подарок есть подарок, его не оценивают по стоимости. Но, думаю, был
дорогой, по крайней мере, из-за упаковки. Сколько же было потрачено на
производство этой упаковки? И у нас с удовольствием это перенимают. Как
решить потом проблему утилизации упаковки?
Решение этих и многих других вопросов, к сожалению, усложняют жизнь
человечества.
Мы, конечно же, не призываем к советским временам, когда колбасу в
магазине заворачивали в серую твёрдую полукартонную бумагу, но
спрашивается, нужны ли такие затраты на тару и упаковку?
Понятно, США может позволить себе предложить покупателю «ничто» в
золотой упаковке.
Говорят в шутку, пока другие страны добывали в шахтах, металл, уголь и
другие важнейшие материалы жизнедеятельности, американцы «изобрели»
станок, на котором стали печатать цветные бумажки под названием, «доллар».
Но заразительный пример распространяется, как вирус.
Везде повторяют, как правило, тот пример, который приносит прибыль
конкретному человеку, а общественный интерес переходит на второй план,
затем на третий, четвёртый и вообще забывается. В итоге, как говорится, «море
волнуется», и мы это видим. Это недавние французские волнения - сжигание
автомашин на улицах Парижа, сегодняшние движения в Греции, Испании, и за
океаном, в Штатах тоже заволновались люди. Сказать, что у нас этого нет, у нас
все хорошо, трудно.
В СССР едешь по дороге и всюду видишь лозунги: «Слава КПСС!»,
«Слава труду!» и т.д. Сегодня настолько заполонили дороги рекламными
щитами, что не успеваешь прочесть даже два слова.
Создаётся такой ажиотаж, как будто мы доживаем последние дни, и
нужно все съесть, все надеть на себя напоследок.
При этом никто не хочет думать об огромном вреде, который мы наносим
сами себе.
Во-первых, огромные затраты на рекламу.
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Во-вторых, если разобраться, то в каждой третьей или четвёртой рекламе
- ложь и обман.
Самое главное, все прекрасно понимают, что ресурсы на Земле не
безграничны и
борьба за них приводит к многочисленным войнам
(Афганистан, Ливия Ирак, Ливан и другие арабские страны).
Видимо, настал тот момент, когда нужна политическая воля, компромисс
в среде правящей элиты, ведущих мировых держав.
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный ликВ ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык!
Ф.И. Тютчев
Не могу не затронуть эту тему.
Великое дело - экологическое воспитание детей и молодёжи. Работы,
выполненные школьниками под руководством экологов, зачастую вызывают
восхищение. Это вселяет надежду на то, что мы все же будем жить в согласии с
окружающей нас средой.
Несмотря на научно-технический прогресс в области здравоохранения,
проблем, связанных со здоровьем человека, не становится меньше.
Онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет и
другие коварные недуги все чаще находят своих жертв. Возникают все новые и
новые модификации инфекции. Человечество борется с ними, а они возникают,
преобразовываются, перевоплощаются в новые оболочки и действуют ещё
активнее.
Нет сомнения в том, что одним из главных оружий борьбы с
традиционными, а также модифицированными болезнями, является
экологическая культура.
Природа создала экологический баланс, и отклонение от него в ту или
иную сторону порождает возникновение проблем, связанные со здоровьем
человека, представителями животного мира и растительности.
Наша
низкая
экологическая
культура
становится
причиной
возникновения многих проблем. В водоёмах, реках уже с трудом найдёшь
рыбку, а 30 лет назад рыбаки по выходным дням выходили на Подкумок и
радовались хорошему улову. Сегодня редко встретишь рыбака на Подкумке.
Постоишь полдня, а поймаешь 5-6 усачиков, величиной в ладошку.
Мы не можем дать визуально оценку воздушному бассейну, но нет
сомнения в том, что и он, подобно рекам, засоряется. Все меньше становится
зон отдыха, зелёных массивов из-за массовых застроек ради сиюминутной
выгоды. Мы можем спокойно срубить дерево, не посадив взамен молодую
ветку. Мы можем на лесной поляне, на улице, где угодно выбросить пакет с
мусором, окурок, трамвайный билет. Мы сжигаем пластиковые бутылки,
пакеты и обогащаем наш продукт питания номер один - воздушный бассейн,
фенольными и другими отравляющими соединениями.
Для сохранения в чистоте нашего водного и воздушного бассейнов, как
первоисточников для человеческого организма, не всегда нужны капитальные
вложения, материальные затраты. Нужна элементарная экологическая культура.
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Экологические беседы, конференции среди молодёжи культивируют принципы
сохранения экологии окружающей среды.
Земля уникальна, неповторима. Во всех её уголках - многочисленные
чудесные места, не имеющие аналогов. Это накладывает на всех нас особую
миссию-сохранение уникальной природной среды.
Необходимо создать места служащие стандартом чистоты для всей
страны, континента, земли. Не ждите, друзья, пока кто-то уберёт вокруг того
пространства, где вы обитаете. Возьмитесь за дело сами и подскажите другим.
Чистота - это не только залог здоровья, это - признак культуры.
Как бессменным сопредседателям школьных экологических конференций
юные натуралисты из Ессентукской станицы прислали нам интереснейший
документ, который я прилагаю без всякой правки.
Сберечь природы красоту!
Приложение к докладу школьника на тему «Инженерно-биологический
метод оздоровления русла и водотоков зоны реки Подкумок - актуальная
проблема курортов Кавминвод»
Цитата из высказываний Бертрана де Жувенеля. 1983г.:
«Впервые за всю историю человечества планета Земля кажется нам
маленькой. И не только маленькой, но и ранимой. Под нами - несколько футов
плодородной почвы, над нами - несколько тысяч метром пригодного для
дыхания воздуха. Мы знаем, что способны отравить этот воздух и
превратить в пустыню эту почву. Наши возможности по эксплуатации
природы фантастически возросли, и это пополняет нас юношеской
гордостью. Однако впредь такое состояние должно уступить место более
зрелому чувству - чувству ответственности. Мы должны бы сейчас
смотреть на Землю как на сад, который требует нашего заботливого ухода,
если хотим сберечь его и сохранить его красоту. Мы же относимся к сей
задаче с плачевным равнодушием».
Отрывок из произведения «Сады». Жака Делиля (1738-1713). - Л.: Наука,
1987. -231 с. Первое издание «Садов» - 1782 г.:
«Невежды в наши дни подобный вкус, не чтят:
- Благоговейное к природе отношение, Как к чистой деве, что не любит украшенья,
Но целомудренно стремиться наготы,
Не в моде - не хотят старинной простоты.
Коль испокон веков тут мельница стояла
И думы тихие о прошлом навевала,
- Долой её! Убрать лязг старых жерновов!
Не нравиться изгиб зелёных берегов Что ж! Их безжалостно и грубо выпрямляют,
В оковы жёсткие из камня обрамляют…
24

Но вянет без воды густая мурава,
А лозы прежние утратили права
И чахнут, лишены необходимой влаги…
Кусты ж найдут приют лишь поодаль, в овраге…
Постойте, варвары! Умерьте злобный пыл!
Не лучше ль сохранить пейзаж, каким он был?
Леса, луга, река, - о, как я вам желаю,
Чтоб сохранилась здесь естественность былая,
Которую всегда я с жаром воспевал
В своих стихах, хоть им я и не жду похвал,
Чтобы владелец ваш любил её такую
И без тревог жила душа её в покое!
Порой, коль режет глаз уродливый изъян,
Пусть выправят его. Пусть даже будет дан
Реке другой изгиб, пусть берег он изменит!
Но нужен верный глаз, который все оценит
И, новым линиям придав красивый вид,
Лицо живой реки при этом сохранит.
Но, как под сень лесов скрываются ручьи,
Так любит и река два берега свои
То ивой оживить, задумчиво склонённой,
Какое множество возможностей даёт
Соседство близкое деревьев, трав и вод!
Нам нравится смотреть, как грустно и красиво,
Склонясь к воде, в волнах купает ветви ива,
Иль, как через поток соединясь, плетёт
Высокая лоза сплошной узорный свод,
И в зелени воды, сквозь заросли густые
Сверкают проблески и блики золотые.
Река питая их, деревья молодит,
Они же придают ей живописный вид,
И в этом дружеском и радостном обмене
Рождается пейзаж, ласкающий нам зренье
И построением, и сочность письма.
Природа создаёт его без нас, сама.
Все гармонично в нем, и это сердцу любо.
Не трогайте ж его, не нарушайте грубо!»
Александр Сергеевич Пушкин, с промежутком в девять лет, посетил
город Пятигорск. Его впечатления:
«Здесь я нашёл большую перемену... Нынче встроены великолепные ванны
и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведён по склону Машука. Везде
чистенькие дорожки, зелёные лавочки, правильные цветники, мостики,
павильоны. Ключи обделаны, выложенные камнем, … везде порядок, чистота,
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красивость…. Признаюсь, Кавказские Воды представляют ныне более
удобность, но было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль
крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над
которыми, бывало, я карабкался».
Федеральный закон Швейцарии, статья 21. 1916 г.:
«Красоты природы необходимо беречь, а там, где этого требуют
интересы всего общества, - сохранять в нетронутом виде».
Генрих Анохин:
«Человечество поздновато спохватилось. Лишь во второй половине
нашего столетия возникло и ширится движение в защиту природы, а, тем
самым, и самого человечества».
Об экологической безопасности
В перестроечные годы темы экологической безопасности и состояния
окружающей среды не требовались широкого обсуждения в средствах массовой
информации, так как происходил спад производства, закрылись многие
предприятия. Это положительным образом повлияло на экологию, и
естественно тема не стала существенно звучать.
В настоящее время ситуация постепенно меняется: жизнь требует ввода
новых производственных объектов с использованием современных технологий,
растёт число автомобильного транспорта.
Стабильное прогрессивное развитие экономики страны невозможно без
реализации стратегии постоянного эколого-экономического развития её
регионов. Именно экологические проблемы побуждают мировое сообщество к
поиску новых моделей развития. Существующие формы функционирования
производственно-хозяйственных систем таковы, что экономические и
экологические интересы расходятся, а критерии их оценки не только не
совпадают, но зачастую противоречат друг другу.
Критерий удешевления производственных проектов вступает в конфликт
с критериями нарушений экологического равновесия, сохранения качества
водных, земельных, лесных ресурсов, с критериями рекреационных задач. В
свете этих противоречий особенно важны поиски обобщающих, комплексных
оценок проводимых мероприятий. Возникает проблема правильного
соизмерения экономических и экологических показателей. В основе такого
соизмерения можно использовать эквивалент какой-либо потребительской
стоимости, т.е. полезного свойства вещей природного и производственного
происхождения. Так, предлагается в качестве эквивалента для соизмерения
затрат и результатов экономического и экологического характера брать
энергетический потенциал.
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Именно поэтому особенно важна в современных условиях ориентация на
модели устойчивого развития, характеризующиеся эколого-экономической
сбалансированностью.
За последние несколько десятилетий произошло резкое увеличение
потребления природных ресурсов, часто малоэффективное и нерациональное.
Ресурсы, которые принято причислять к возобновлениям, не успевают
восстанавливаться. Расточительное использование природных ресурсов
способствует разрушению многих компонентов окружающей среды, поэтому
актуальной проблемой современного этапа является необходимость в
управлении природопользованием и охраной окружающей среды, т.е. в
экологически ориентированном управлении.
Особенно остро проблемы бережного, рационального отношения
общества к окружающей среде стоят в рекреационных регионах. Здесь
интересы хозяйственников и интересы населения в области экологической
безопасности расходятся в большой степени.
Каким же образом можно на практике согласовать эти разновекторные
интересы субъектов организационно-экономических отношений? Решение этой
острой проблемы невозможно без разработки и реализации на практике
качественной модели устойчивого развития регионов, с обязательными
подразделами, ориентированными на рекреационные системы.
В федеративном государстве механизм функционирования макро - и
микроэкономики следует рассматривать на всех трех уровнях. Последние, в
свою очередь, могут иметь такие специфические экономико-хозяйственные
образования, как субрегионы.
Государственная политика в области экологии распространяется, в
основном, на законодательную сферу. На самом же деле экономические и
правовые вопросы экологии регулирует рынок. Поэтому регионам необходимо
самим грамотно эксплуатировать свои уникальные ресурсы и самим научиться
зарабатывать деньги на создание экологически чистой среды.
Построение модели управления эколого-экономическим развитием
необходимо начать с анализа и систематизации данных, а закончить
разработкой конкретных мер. При разработке методик выбора вариантов
эксплуатации природных ресурсов также весьма важен принцип реализуемости
оценок. Можно различать: организационную, технико-технологическую и
ресурсную реализуемость. В этой связи при моделировании сложных экологоэкономических процессов с целью оценки вариантов применяемых систем
мероприятий весьма важно описывать лишь реализуемые организационные,
технические, технологические варианты и реально доступные ресурсы.
Постоянные стремления к повышению эффективности производства
должно сопровождаться наименьшими затратами природных ресурсов и
минимальным загрязнением окружающей среды. При разработке системы
экологического управления важен выбор таких направлений, которые
обеспечивали бы рациональное природопользование при минимальных
затратах общественно необходимого труда и потерях ресурсов, сырья,
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нарушении равновесия среды при возможно более полном удовлетворении
потребностей общества. Необходим строгий контроль (может быть, в рамках
экологического аудита) за действиями местного самоуправления в отношении
строительства новых жилых микрорайонов, под которые отдаются ценные в
природном отношении местности. Одной из приоритетных задач является
усовершенствование системы утилизации отходов и водообеспечения,
усиливающие антропогенный процесс в экологии. Только применение
программно-целевого подхода к решению задач рационального использования
и охране окружающей среды способно создать прочную основу устойчивого
роста региональной экономики.
Особо важным вопросом является проблема выделяемых отходов
транспортными средствами, для уменьшения выделения солей тяжелых
металлов (свинца) в окружающую среду есть два главных направления:
-выделение на улицах велосипедных дорог (пример Амстердам);
- совершенствование конструкции транспортных средств.
В мировой практике стратегического планирования при разработке
программ управления развития (в т.ч. и экологических) начинают с проведения
комплексного анализа. В первую очередь рассматривается развитие сильных
сторон региона в соответствии с его ограниченными возможностями, затем
предпринимаются усилии для превращения слабостей в силу (Япония,
Франция, Южная Корея). При этом определяют региональные возможности и
угрозы для экологии региона. Важнейшей из угроз является противоречие
между функциональной предназначенностью регионов (оказание услуг
лечебного и рекреационного характера) и его промышленным развитием, т.е.
определение кластера.
Развитие экономики многих стран мира и обусловленные им процессы
урбанизации, возникновения новых отраслей промышленности и создания
передовых технологий, к сожалению, сопровождались резким возрастанием
объёмов всевозможных отходов антропогенного происхождения. Поэтому
главная проблема курортных регионов страны - обезвреживание, переработка и
утилизация загрязняющих выбросов.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ - ПРОЦЕСС БОЛЕЗНЕННЫЙ,
НО НУЖНЫЙ
«Частный сектор - это часть экономики,
контролируемая правительством,
государственный сектор - это часть экономики,
не контролируемая никем».
Д. Гольдсмит.
В этом очерке описывается часть нашей новейшей истории глазами
авторов. Короткая историческая эпоха стала судьбоносной для всего народа,
проживающего на 1/6 части земли. У каждого своё видение происходящего, а
это наше видение. Происходило все на наших глазах, сами принимали участие
в происходящих переменах.
Более 20 лет в нашей стране идёт реформирование - политическое,
экономическое и социальное, усиливающееся особенно в последние 3-5лет.
Если в предыдущие годы было много шараханья, неопределённостей, то
сегодня реформа приобретает конкретные очертания. Трудно определить
границы происходящих перемен. Этим будут заниматься историки, но можно
сказать, что мы вступили сегодня в третью фазу реформации.
Первую фазу происходящих перемен можно отнести к периоду с 1985 по
1991 год. Этот период можно назвать экспериментально-психологической
подготовкой общества к новому мышлению. Он характеризуется тем, что на
слух была «навешана» новая концепция развития общества. И не только на
слух, но начались реальные попытки на практике использовать новое
экономическое мышление. Это такое понятие, как «хозрасчёт». Хотя оно и
раньше было на слуху, но теперь предстало в различных формах: хозрасчёт
№1, хозрасчёт №2, самофинансирование, самоокупаемость.
Можно сказать, что в этот период был проведён самый большой
эксперимент за последние 30-40 лет Советской власти – легализовали теневую
экономику. Образовались кооперативы, частные малые предприятия. По сути,
появились первые ростки частной собственности. Так произошла легализация
«цеховиков», которые существовали десятки лет в подполье. Эта фаза реформ
имеет особо важное значение, и можно сравнить её с артподготовкой перед
грандиозным событием – «наступлением».
Первая фаза развития общества характеризуется знакомством советского
человека с новыми ценностями - деньгами, собственностью, карьерой. В
советское время эти ценности уже существовали, но воспринимались
несколько по-другому. Например, деньги - зло, жадность, а официально
собственность классифицирована на четыре вида. Первая - государственная,
вторая – колхозная с приставкой «кооперативная», фактически тоже
государственная, третья – личная. Что относилось к третьему виду
собственности? Не было тогда точного определения. В частности, это личные
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вещи – одежда, предметы личного пользования (бритвенный прибор, тарелка,
ложка…, в последнее время «осмелились» добавлять автомашину).
Был и четвёртый вид собственности - средства общественных
организаций. Это собственность КПСС и профсоюзов, но фактически это
госсобственность. Понятие «карьера» считалось не самым лучшим
выражением. Если хотели на партсобрании кого-то покритиковать или сильно
оскорбить, то обзывали «он – карьерист», тем самым было все сказано,
уничтожали личность. Первая фаза (этап) перестройки стала отправным
пунктом к великим переменам не только в стране, но во всем мире.
Вторую фазу перемен новейшей России можно отнести к 1991-1998
годам. Эту фазу можно характеризовать как тихую революцию в России.
Примечательна она тем, что это - редкое явление в природе и обществе. Тихая и
бескровная революция в огромной стране, которая потрясла мир, оказала своё
непосредственное влияние на все страны северного полушария Земли. Нас же,
жителей этой страны, неведомая сила бросала все эти годы то в пучину, то в
небеса. Бросало потому, что никто не знал, что дальше делать. Государство,
которое всё делало по плану вплоть до электроламп и иголок, остановило все
производство. Не было никаких планов государственного развития, не было
чётких структур управления по вертикали, не было никаких проектов
государственного строительства, улучшения уровня жизни. Жил народ со дня
на день с одним понятием «прожили сегодня, и хорошо». Но зато на слуху
были новые ценности - свобода, демократия.
Этот период можно характеризовать как жизнь общества с лозунгами
«демократизация», «свобода», «право», «рынок». За период второй фазы
перестройки наше общество усвоило много новых постулатов как, например,
«Каждый куёт счастье своими руками», т.е. за это время в обществе стали
понимать, что забота о человеке - это его личная проблема. «Бери свободы
сколько хочешь». Это в противоположность тому, что было во время Советской
власти, когда всю заботу о человеке брало на себя государство. Например,
человек вышел на работу, неважно, как работает, но уже получал зарплату,
которой хватало на элементарное проживание. В мусорном ящике никто не
копался, но и о понятии «свобода» никто не думал.
За время второй фазы формировалась основа макроэкономики страны.
Никто не сомневается в нерациональном её формировании за исключением тех,
конечно, кто «приватизировал» ключевые рычаги экономики (заводы, фабрики,
недра). За годы второй фазы реформ, когда инфляция доходила до сотни
процентов, произошел дефолт, деноминация денежной системы и т.д. Об этом
можно говорить очень много, это тема отдельного разговора.
Началом третьей фазы реформ можно считать 1999-2002 годы. Начались
надстройки институтов власти на кое-как созданную основу. Стали появляться
отблески созидательной работы.
Объявленный лозунг во второй фазе «Берите свободы столько, сколько
хотите» был не везде правильно воспринят, а точнее, общество не было готово
к этому лозунгу. Мы восприняли выражение «свобода», как понятие
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абсолютное и не знали, что это сладкое слово идёт с «довеской». Выражение
«довеска» пришло из советской эпохи. Например, когда в длинной очереди
человек все же добрался до мясного прилавка, то к кусочку мяса обязательно
добавляли кость или другие отходы. Это и называлось «довеска». Когда
покупатель возмущался, то продавец спрашивал: «А куда я дену кость или
сухожилие?»
Что понимаем в данном случае под «довеской»? «Свобода» в любом
цивилизованном обществе сопровождается понятием «ответственность».
Большинство новоявленных руководителей субъектов федерации взяли за
основу своей деятельности принцип свободы в несколько ином смысле, забыв
про ответственность. Так, наше общество оказалось в какое-то время
«абсолютно» свободным, так как федеральные органы подразумевали «свобода
– ответственность», а субъекты «потеряли» довеску, не взяли на себя
ответственность за судьбу субъекта.
В третьей фазе реформ начали «склеивать» выражение «свобода –
ответственность», т.е. начали объединять образовавшиеся во второй фазе
«удельные княжества» в единое целое, в так называемые региональные округа.
Попытка главы страны найти единомышленников в проводимых
реформах среди многочисленных руководителей «разгулявшихся» субъектов
федерации за 10 лет абсолютной свободы оказалась делом сложным, но
помогла отечественная история. Впервые Пётр Первый образовал в Российской
империи восемь губерний, разделив страну не по национальному, а по
административно-территориальному признаку. Действовало трёхзвенное
управление: губерния - уезд - волость.
Во многих странах: США, Германии и других хорошо зарекомендовала
себя такая традиция, как деление по территориальному признаку с двух - и
трёхзвенным управлением. Так стали приводить в порядок имеющуюся
нормативно-правовая база с введением новых в обществе на всех уровнях по
вертикали.
Опираясь на кодексы, подготовленные на втором этапе, начинается
разработка стратегии предполагающие создание формальных институтов, а
также утверждаются основополагающие документы, такие как, «Концепция
национальной безопасности РФ» (в редакции Указа от 10.01.2000г. № 24);
«Российская национальная идея» и др.
В целом, можно сказать, что Россия, состоящая из восьми округов,
становится единой целой.
Идёт восстановление потерянного во второй фазе международного
престижа российской государственности. Это видно из того, что ценность
гражданина России, его достоинство за рубежом настолько низко упали, что не
поддаётся оценке. При выезде за рубеж нашей страны, чуть ли не в каждом из
нас подозревали члена мафии или бандитской группы, вора или мошенника.
Поэтому идёт активная работа по вхождению в различные международные
организации. Если у себя ещё можем разобраться кое-как, то восстановить свой
престиж на международном уровне -задача не из простых.
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Далее идёт строительство властных структур по вертикали, по
ведомственному признаку. Создаются и перерабатываются наспех созданные
формальные нормы и правила. Это - многочисленные законы («О воинской
обязанности», «Об образовании», «О милиции» и т. д.). Идёт
перераспределение ответственности за те или иные направления деятельности.
Например, отраслевые министерства торговли, внешнеэкономической
деятельности, промышленности в разы объединялись, разъединялись,
переименовывались. То же самое происходило с министерством образования и
со многими другими, т. е. идёт поиск оптимизация. Принимаются различные
доктрины - основы отраслевых ценностей. Например, доктрина «Концепция
развития образования» и др. Многие законы ведомственной значимости
зачастую противоречат федеральным, имеют отклонения от основных норм.
Все это «шлифуется», дополняется. Все понимают, что законы должны быть
составлены так, чтобы чиновник не смог их использовать по своему
усмотрению, но пока безуспешно.
Идёт, точнее, начинается, создание так называемого среднего класса собственников, класса основного налогоплательщика. Работа в этом
направлении пока носит больше декларативный характер, так как создаваемые
формальные институты, как правило, неэффективно работают из-за
многочисленных
противоречий.
Высокая
уязвимость
предприятий,
организаций, пытающихся остаться «на плаву», почти никакой защиты от
ответственных лиц.
Вспоминаются слова одного работника правоохранительных структур,
произнесённые еще в 2002 году: «Сегодня каждое предприятие, находящееся
«на плаву» - наш потенциальный клиент.
Царящие, уязвимость и произвол, препятствующие созданию класса
собственников сопровождаются в постоянном повышении налоговой ставки,
что приводит экономику страны в «тень». Высокая налоговая ставка и произвол
со всех сторон загоняют почти всю экономику страны в «тень». Вместо того,
чтобы создать нормальный кодекс по налогообложению, власти создают всё
новые и новые структуры по проверке своевременности уплаты налогов.
«Армия» разрешающих и проверяющих органов ложится тяжёлым грузом на
плечи налогоплательщика, а в рядах этих чиновников коррупция растет.
Известно, что в 2000 годах Россия вошла в «почётную» десятку самых
коррумпированных стран мира. По сути, когда речь идёт о создании среднего
класса, то это подразумевает повышение общего уровня жизни общества, иначе
- это социально-экономическая программа развития общества.
Во второй фазе перестройки при «диком рынке» большая часть фирм от
торговой палатки до крупного завода имели криминальную «крышку» неформальные группировки. Последняя была заинтересована в том, чтобы был
порядок, но в свою пользу и выполняла функции связывающего звена между
предпринимателем и формальными структурами власти.
Все знали (проверяющие и проверяемые), кто будет проверять, что
проверять, когда проверять, т.е. была какая-то «стабильность» в торгово32

производственной деятельности предприятий. Однако с течением времени в
процессе трансформации рыночных отношений все эти группировки были
вытеснены чиновниками и силовыми структурами.
Таким образом, крупный капитал сосредоточен в руках небольшой
группы предприимчивых, на месте среднего класса образовался вакуум, а
основная часть общества никак не определится: кто-то пытается что-то делать,
кто-то живёт в ожидании лучших времён. Находятся, как правило, и паразиты.
А многие смирились со своей экономической и социальной беззащитностью и
торгуют на улицах своими подержанными вещами.
Идёт реформирование, точнее, строительство нового понятия для
новейшей России, местного самоуправления - «Муниципалитет».
Реформирование общества на всех вышеуказанных ступенях лестницы достаточно сложный процесс, т.к. везде есть силы (открытые и
завуалированные), которые тянут назад, вниз, вверх, направо, налево. Наиболее
сложной проблемой представлялась реформа муниципальных институтов
власти. Именно здесь, на этом уровне (нижняя ступень), проявляется конечный
результат реформ всех уровней, так как их эффективность испытывает каждый
индивидуум на себе морально, материально и духовно.
Барометром общего «климата» в обществе служило всегда настроение его
большинства. С повышением уровня жизни снижается политический
потенциал, как система сообщающихся сосудов. Однако идёт политизация всей
страны, создаются новые партии, уверяют нас в своей любви к Отечеству,
забывая о том, что народ любит Отечество, когда есть надежда, безопасность и
будущее.
Большинство стран Европы прошли этот путь и добились перехода от
политического накала к обществу относительного равновесия и даже к
обществу патриотов. Те же самые американцы любят, ценят свою родину и
гордятся тем, что они живут в самой надёжной стране. В чём секрет
американского феномена? Почему со всех концов земли люди хотят попасть в
Америку?
«Американское национальное сознание концентрировало внимание
главным образом на следующих постулатах: максимальная реализация
возможностей отдельного индивида и рост материального богатства в качестве
необходимого условия решения всех проблем, стоящих перед обществом и
отдельно взятым индивидом». (Гаджиев К.С. Федерализм. - М.:, МГУ, 2000 - С.
47). Успех каждого человека признавался, ценили и защищали его
предприимчивость, инициативу.
Однако для перехода в общество равновесия требуется время и
многосторонняя детальная работа.
Необходимо завершить строительство надстройки (основополагающие
федеральные, ведомственные, региональные и муниципальные нормы, правила,
обычаи), на которую опираются общество и его властные структуры.
Учитывая многочисленные факторы и показатели, в том числе,
продолжительность первой и второй фазы перестройки, роль личностей в
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истории России и их интеллектуального ресурса, с учётом поправочных
коэффициентов на исправление допущенных ошибок в первой и второй фазе,
можно предположить, что третья фаза реформ продлится при благоприятных
условиях ещё около 10 лет, чтобы добиться относительной стабильности.
Четвёртую фазу можно охарактеризовать как рутинные работы,
связанные с «отделкой и шлифовкой» всех норм и правил в сознании людей.
Эта фаза не имеет предела во времени и во многом будет зависеть от внешних
факторов.
Каждый прожитый день, месяц и год - это наша жизнь, и мы не должны
ждать от Президента страны, губернаторов и мэров каких-то подвигов по
улучшению нашего благосостояния. Мы должны перестроить менталитет
характерный, для советского времени, на российский и помнить: «Каждый куёт
счастье своими руками». Только своим трудом можно создать благополучное
общество.
Перед тем, как сдать эту книгу в издательство, мы услышали важное
заявление Президента страны о Европейском ПРО. В голове мелькнула
тревожная мысль, которая не даёт покоя: «Неужели Америка вновь втягивает
нас в орбиту холодной войны и начинается новый этап политических
отношений?»
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В РЕГИОНАХ
«В России никогда не было счастливого будущего,
а только заменяющая его мечта о счастливом будущем».
Дмитрий Лихачёв
Россия стоит на пороге новых перемен. Что это за перемены? Трудно
сказать однозначно, ведь в экономике, да и в политике страны, происходят
изменения разного характера. Это в перспективе должно заметно отразиться на
регионах, чья социально-экономическая политика нередко оказывается
неподготовленной к новому курсу.
Что мешает регионам развиваться в одном темпе с мегаполисами страны?
Да и в мегаполисах жизнь становится небезопасной.
Общее благосостояние в стране за последние годы повышается и
однозначно находится в стабильно положительной динамике. Это связано, в
первую очередь, с нефтегазовой промышленностью и действием национальных
проектов. Основные выполненные проекты Минэкономразвития (по мнению
министра) можно скомпоновать по следующим направлением:
- льготы по малому бизнесу (страховые взносы);
- кредитование малого и среднего бизнеса за счет ФНБ (фонда
национального благосостояния);
- выделены средства ФНБ на развитие инфраструктуры (благоустройство
дорог др.);
- контролирующие тарифы монополистов, по мнению Минэкономразвития,
но естественные монополии находят лазейки на их увеличение;
-вкладываются немалые средства в «бедный» автопром, но роль
догоняющего продолжаем исполнять.
В то же время, не секрет, что социально-экономическое расслоение среди
населения остаётся значительным, так как основные финансовые ресурсы
сосредоточены в руках небольшой части населения. По официальным данным,
расслоение по уровню жизни в стране составляло 3-4 года назад более чем 15
раз, а если сравнить отдельные регионы Южной части Северного Кавказа
(Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания) с
Москвой или другими крупными городами, то этот показатель достигла еще
больше. Сегодня есть небольшие сдвиги в положительную сторону.
Для сравнения в большинстве европейских странах эти показатели не
превышают 3-4.
Если в крупных мегаполисах страны после повальной разрухи и
банкротств 90-х годов промышленность стала сегодня восстанавливаться, то в
российской глубинке, в малых и средних городах положение выглядит не
лучшим образом. Продолжаем идти по наименьшему сопротивлению «купипродай».
35

Бывшие многочисленные крупные промышленные объекты превратились
в торговые площадки по реализации товаров иностранного производства, где
нашли себе применение единицы бывших работников предприятий. Многие
хорошие специалисты, потерявшие источник заработка, остались один на один
со своими проблемами. Наиболее находчивые, предприимчивые из них
достаточно быстро переключились на непривычные способы заработка (купипродай) и даже достигли достаточно хороших экономических результатов.
Многие подались в столицу и другие мегаполисы страны в поисках работы. В
деревнях отдельные предприимчивые фермеры пытаются удержаться на плаву,
другие подались в ближайшие небольшие города, где с рабочими местами
также дело обстоит не лучшим образом.
И всё же это только малая доля трудоспособного населения, которая
определила свою судьбу. Большинство же пытается, легально или же «в тени»
зарабатывать себе на жизнь.
В огромных российских сельских просторах остаются, в основном,
беспомощные.
Многие
полагают,
что
рыночная
экономика
саморегулирующаяся система, видимо, поэтому проблема во многих регионах
пущена на самотёк.
Да, действительно, в развитых странах фондовый рынок, рынок товаров и
услуг можно назвать саморегулирующимися системами. Что касается рынка
труда, то он постоянно контролируется и регулируется и находится под
пристальным контролем государства.
Сегодня в области региональной социально-экономической политике
нужна серьёзная программа, иначе в ближайшие 10 лет мы столкнёмся с новым
витком социальных проблем. Стремление найти себе место работы вынуждает
людей перемещаться с одного места проживания на другое. Последствия
миграционных процессов могут привести наши мегаполисы к большим и
сложным проблемам.
Да, сегодня крупные российские центры процветают, во многом
благодаря притоку рабочих рук из глубинки и мигрантов. Практически вся
чёрная работа в центрах выполняется приезжими. Местные (коренные) жители
мегаполисов становятся, вернее, начинают чувствовать себя элитой. Это
приводит к ещё большему притоку «обслуживающего персонала», к
очередному витку наплыва мигрантов.
Мегаполисы и крупные центры разрастаются с арифметической, а то
даже и с геометрической прогрессией. Концентрация населения приводит к
росту затрат и постоянному дефициту энергоносителей, экологическим
проблемам, росту преступности и т.д. По этому поводу в свое время известный
советский писатель Аркадий Адамов писал: «Всё равно всем всего
одновременно не хватит»(Журнал «Юность», 1973 г.).
В настоящее время серьёзная проблема - это то, что огромные территории
России могут остаться без молодёжи. В принципе, этот процесс наблюдается
уже сегодня. Вымирают, пустеют наши сёла, деревни, аулы.
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Как правило, в поисках работы в мегаполисы едут из сельской местности
наиболее одержимые. Их не пугает чёрная работа. Уехавшие на временные
заработки пытаются остаться, закрепиться. Они хорошо понимают, что дома их
ждёт дискомфорт: нет водопровода, центрального отопления, туалет во дворе,
грязь на улицах, а здесь - заманчивые блестящие отели и красивые особняки.
Что плохого, если сельский житель нашёл себе в мегаполисе местечко?
Привычка рождает характер. Как бы ни было трудно мигранту, живя в
мегаполисе в лишениях, он не хочет возвращаться к земле и твердит себе:
«Трудно первые два-три года, а там видно будет». В итоге не возвращается в
свою глубинку и живёт в постоянных лишениях рядом с благами, которыми
пользуются другие.
Рано или поздно у большинства мигрантов это вызывает зависть и далее противозаконные действия. С другой стороны, некому уже обрабатывать
землю, растить домашних животных. Всем известно, что у нас новозеландское
сливочное масло дешевле, чем наше местное российское. Всем известно, что
большую часть продовольствия завозят из-за рубежа, а мы на всех уровнях
рапортуем об увеличении сбора сельскохозяйственных продуктов.
Это ведёт к серьёзной экономической безопасности. Блокада на месяц по
завозу продуктов из-за рубежа может привести к определённому стрессу у
жителей страны.
Какие шаги могут остановить негативные региональные процессы? Что
реально можно сделать, чтобы снизить расслоение между регионами и
мегаполисами, снизить миграцию?
Необходимо в корне пересмотреть региональную социальноэкономическую политику. На самом высшем уровне необходимо повернуться
лицом к регионам, к малым и средним городам и небольшим поселениям, а не
только к столицам и крупным городам (Москва, Петербург, Ростов-на Дону…).
Сегодня во многих малых городах в плачевном состоянии находится
инфраструктура. Чтобы построить жилой дом, инвестору дают такие
технические условия, за счёт чего стоимость квадратного метра жилья
удваивается.
Иногда местной администрацией проводится инвестиционная политика в
сельской местности, для показа всей стране: подводят водопроводную трубу
или газовую до окраины села и говорят: «Дальше берите и проводите по
улицам сами». А на какие средства, если солярки нет даже для посевных
работ?
Мало того, что средств нет, но с 90-х годов безработица превращается в
лень, нежелание лишний раз подумать о себе. «Живем как-нибудь, ну и шут с
ним!»
Мы постоянно ориентируемся на опыт Европейских стран, где есть
социальная и экономическая устойчивость городов. Так давайте поддержим
эколого-экономическую, социальную инфраструктуру регионов России! Нам
нужно найти инструменты, которые позволят создать благоприятный
инвестиционный климат в регионах по созданию новых рабочих мест. Могу
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привести пример. В одном из городов Южного Федерального Округа с
населением более 300 тысяч жителей два брата выращивают цыплят до семи
тысяч штук птицы единовременно на своём земельном участке, площадью
семь соток. Вкус мяса выращенной птицы не отличается от вкуса курятины,
выращенной на сельской земле. В рационе городских курочек отсутствуют
какие-либо биодобавки, только натуральные смеси. В своё время братья искали,
пытались всячески выпросить земли у администрации, но безуспешно.
Если на местах не будут поддерживать энтузиастов, то мы и дальше
будем обеспечивать работой иностранных сельхозпроизводителей.
Вопрос инвестиций нужно решать разумно, с дальним прицелом, а не для
сиюминутного обогащения отдельных личностей.
Государственной Думе необходимо пересмотреть региональную
налоговую политику. Во многих малых и средних городах, населённых пунктах
даже при 100 - процентном сборе налогов региональная и муниципальная доля
настолько мизерны, что на них экономику и инфраструктуру не улучшить.
Низкая заработная плата, безработица и значительные отчисления налоговых
сборов в федеральный бюджет
в совокупности обескровливают
муниципальный бюджет.
Государственная Дума может пойти на необычные шаги в этом вопросе:
уменьшить долю отчислений в федеральный и региональный бюджеты в пользу
муниципалитетов: освободить от отчислений (дать льготу) на определённый
период времени (5-7 лет) особо нестабильным регионам, но не забывать про
контроль.
Во многих малых и средних городах инвестировать строительство жилья
становится непривлекательным, хотя сегодня считается оно наиболее
доходным бизнесом в стране. Налоговые льготы позволят снизить или хотя бы
остановить рост цен на жильё.
Безусловно, все эти проблемы не должны быть переложены на
федеральные органы. Местному руководству нужно повышать активность, так
как спрос за все с них. Руководители муниципальных и местных органов
управления должны находить решения, позволяющие повышать социальноэкономический потенциал: содействие в создании рабочих мест, уменьшение
безработицы с тем, чтобы безработный перешёл от государственного
«иждивенца», живущего на пособия в бюджетного донора. Для этого нужна
социальная политика «работник - работодатель - администрация» в единой
разумной связке.
Для решения поставленных вопросов нужны кадры: грамотные,
активные,
умеющие
создавать
положительную
ауру.
Высокий
профессионализм кадров - залог успеха в любом деле. Поэтому мы должны
понимать, что сегодня от каждого требуется непрерывная работа над ростом
своего
профессионального мастерства и главное умение правильно
инвестировать свои средства.
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О НЕКОТОРЫХ ОСНОВАХ ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«Весь секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то такое, чего не знает
больше никто».
Аристотель Онасис
Мы извиняемся за тривиальное и многократное использование в этом
небольшом очерке выражений: экономическая безопасность, экономическая
система, экономические отношения, экономические интересы.
Экономическая система нашей страны представляет собой сложную
иерархическую структуру, а в качестве объектов экономической безопасности
выступают экономические отношения различного уровня:
− экономический уровень семьи - экономические интересы каждого
гражданина страны;
− микроэкономический уровень - безопасность агентов рынка;
− региональный и отраслевой уровень - экономика субъектов;
− макроэкономический уровень - экономика всей страны.
В целом, экономическую безопасность можно рассматривать как
устойчивое состояние национальной экономики, при котором она способна
обеспечить:
-во-первых, эффективное удовлетворение общественных потребностей;
-во-вторых, технико-экономическую и технологическую независимость,
обеспечивающую неуязвимость страны от внешних и внутренних угроз и
влияний;
-в-третьих, защиту экономических интересов страны на внутреннем и
внешнем рынках вне зависимости от изменения тактических целей государства.
К внутренним угрозам можно отнести, в первую очередь,
противоправные действия субъектов и общества - структур «теневой
экономики», организованной преступности, отдельных юридических лиц,
посягающих на экономическую безопасность в различных сферах жизни
общества.
В этих условиях обеспечение экономической безопасности представляет
собой систему мер, направленных на защиту общенациональных интересов в
сфере экономики, оказывающих регулятивное воздействие на неё, и активное
противодействие угрозам, откуда бы они ни исходили.
В нашей стране за короткий срок многое сделано для возникновения и
развития нового класса - класса предпринимателей. Для этого, не без ошибок в
кратчайшие сроки была проведена приватизация, приняты многочисленные
законы, указы, постановления, способствующие созданию института
предпринимательства и становлению бизнеса.
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Конечно, здесь может быть столько критиков, сколько нас, жителей в
стране, но все эти действия включились в более широкий контекст процессов
изменения социально-экономического строя, в лучшую сторону. В стране
Советов, в каждой семье была «должность добытчика». Это когда один из
членов семьи обязан был постоянно проявлять находчивость, чтобы достать,
скажем, килограмм варёной колбасы, масло, сахар, мыло, одежду - перечень
наименований на целую страницу.
В каждой семье по осени работала «консервная фабрика». Это только
чисто экономические проблемы, а ведь были же другие, не менее важные
проблемы. К сожалению, за истекшие 20 лет они протекали на фоне падения и
затем слабого восстановления производства. Отсюда как следствие: ухудшение
материального положения основной массы трудящихся, резкое сужение
возможностей решения социальных задач.
Ещё раз вернёмся к восстановлению производственной базы страны. Изза слабого развития производства каждый второй из нас возмущается,
критикует всё. Но есть как объективные, так и субъективные причины слабого
восстановления производства. К объективным причинам относят то, что наша
страна задолго до распада Союза отстала по технико-технологическому
состоянию от развитых стран.
Производимая продукция в Советском Союзе была по себестоимости в
несколько раз дороже, чем то, что производили за рубежом. Машины, станки
выпускались с большой материалоэнергоемкостью.
В то время как мировое хозяйство развивалось благодаря открытости и
обмену технологиями, мы шаг за шагом отставали.
Сегодня продукция, выпускаемая на базе советского производства по
старым технологиям, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о
конкуренции. Чтобы создать новые технологии, нужно многое: время, кадры и
т.д., но, в первую очередь, политическая воля - поступиться некоторыми
принципами.
Например, пустили «Голубые потоки» на Запад, а ведь природные
богатства в советское время никто не имел права трогать. Нужны дальнейшие
предприимчивые шаги, чтобы заработало своё производство.
Другая причина замедленного развития производства - слабая
защищённость предпринимателя. За годы новой России предпринимательство и
коммерция стали сферами повышенной опасности. Тот, кто зарабатывал
крупные деньги, рисковал своим спокойствием, здоровьем и даже жизнью.
Объектами насильственных посягательств становились, в первую очередь,
отечественные и зарубежные предприниматели, а также лица, имеющие
рублёвые и валютные накопления. В межличностных отношениях среди
предпринимателей нередки были заказные убийства и террор в целях
устранения конкурентов, отмежевания от бывших партнёров.
Рассматривая экономическую ситуацию за истекшие 20 лет, (с1990г.)
можно сферу экономической жизни разделить на две принципиально
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отличающиеся друг от друга части: формальная и неформальная. Причём,
весьма проблематично разобраться, какая из них была ярко выражена.
Формальный сектор - это сфера предпринимательства, функционирующая
в рамках существующей в стране нормативно-правовой базы экономики.
Неформальный сектор - это сфера предпринимательской деятельности,
находящаяся «в тени» - сфера, где предприниматели действуют с явными или
неявными нарушениями Административного и Уголовного кодекса, других
нормативно - правовых актов.
За первую половину истекших чуть более 20 лет мы видели в рамках
«теневой экономики» взаимосвязь бизнеса и организованной преступности,
недобросовестную
конкуренцию,
коррупцию,
государственный
и
криминальный рэкет, мошенничество, промышленный шпионаж и др.
Следует иметь в виду, что шантаж, вымогательства, убийства - это
экономические категории, а не только преступления, предусматриваемые
Уголовным кодексом. При относительно небольшом риске они приносили
неплохую прибыль лицам, не обременённым почитанием закона, в принципе
как это было в некоторых странах Запада в свое время.
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«РОДНАЯ» КОРРУПЦИЯ
«Интересно, а сколько и чем берут взятки на том свете,
чтобы попасть в рай?»
В.М. Вазагов
Насколько нам помнится, в произведении Ф.М. Достоевского
«Униженные и оскорблённые» прослеживается примерно такой диалог в
бедной семье между матерью и сыном - мелким чиновником:
- А ты, сынок, бери взятки.
- Не дают, маменька, не дают.
Коррупция…Почему она «родная»? Потому что создана великолепная
«почва» для «прорастания» этого явления. Приведу простейший пример.
Организация
меняет
изношенный
электрический
кабель
от
трансформатора до здания потребителя, пролежавший в земле более 40 лет.
Проходит кабель по улице и через дворы многоквартирных домов около 400
метров. Нужно прокопать и уложить новый кабель, а старый «похоронить», но
из квартиры одного из многоэтажных домов выходит пожилая женщина домком (председатель ТСЖ по нынешним понятиям) и кричит «лужёным»
горлом:
- Не пущу копать траншею! Теперь это наша земля. Сделайте мне
кирпичный забор (длиной 12 метров) тогда разрешу.
Эта пожилая женщина видит, как делают другие в стране и решила тоже
поправить положение путём вымогательства, хотя хорошо понимает, что все
городские службы имеют свободный доступ к сетям.
Масштабным явлением, пронизавшим все поры за истекшие каких-то 20
лет, стала коррупция в разнообразных её проявлениях. Она достигла в 90-х
годах такого размаха и распространения, что стала проблемой национальной
безопасности страны.
Понятие «коррупция» в переводе с латыни означает «подкуп, взятка».
Например, когда чиновник, обязанный по закону принять определённое
решение по отношению к некоторому лицу (к примеру, выдать лицензию на
какой-либо вид бизнеса), создаёт для этого искусственные незаконные
преграды, чем вынуждает своего клиента давать взятку. Эта ситуация
соответствует традиционному понятию коррупции, потому что она сопряжена с
дачей и принятием взятки.
В конце апреля 2011 года при встрече с одним предпринимателем, в
дружеской беседе он рассказал о том, что привлекает крупные иностранные
инвестиции (400 млн. долларов США) для строительства завода по
производству новой продукции. Для этого нужно около 10 гектаров земли.
Районный руководитель (первый этап согласования) за выделение земли
потребовал лично 5% акций будущего предприятия, а дальше ещё больше!
Или скажем о работе ГИБДД сказано немало.
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Достаточно широкое распространение получили «узаконенные»
вымогательства, придуманные естественными монополиями. Например, при
продаже квартиры одного лица другому для переоформления стационарного
телефона необходимо заплатить как за выполненные работы по установке
нового телефона. Работники связи считают, что это в рамках закона!
С каждым днём появляются новые все более изощрённые способы
«узаконенных» взяток. Например, для получения согласия (технических
условий) у организации-монополиста, которая «держит руку на «кране» по
отпуску воды, газа, электричества, при новом строительстве придумали
выражение «лимиты», за которые нужно раскошелиться немалыми суммами.
Коррупция, её масштабы, специфика и динамика - следствие общих
политических, социальных и экономических проблем в любой стране. Она
всегда прогрессирует, как инфекция, когда страна находится в стадии реформ.
Мы переживаем сейчас не просто период реформирования, а коренную ломку
общественных, государственных и экономических устоев. Поэтому
неудивительно, что коррупция следует общим закономерностям развития
общества, в том числе – негативным.
Связь между коррупцией и порождающими её проблемами
двухсторонняя. С одной стороны, проблемы реформирования общества
усугубляют коррупцию, но реформа является необходимым фактором
уменьшения коррумпированности. С другой стороны, масштабная коррупция
консервирует и обостряет проблемы переходного периода, мешает их решению.
Уменьшить и ограничить коррупцию можно только путём решения
проблем, её порождающих.
В целом, в наше время наиболее характерными и распространёнными
формами проявления коррупции являются взяточничество и подкуп,
незаконный протекционизм и др.
Благоприятной почвой для коррупции служат огосударствление
общественной жизни, бюрократизация общества и государства, чрезмерная
централизованность управления, процветание теневой экономики, отказ от
реальной демократии, открытости и т.д. Особенно широкие масштабы
коррупция приобретает обычно в кризисных ситуациях, в периоды разложения
социально-политических режимов, падения общественных нравов.
Сегодня достаточное распространение получили такие явления как:
использование
служебного
положения
для
«перекачки»
государственных средств в коммерческие структуры с целью получения личной
выгоды с использованием для этого подставных лиц;
- предоставление должностными лицами льгот коммерческим структурам
с целью извлечения личной прибыли;
- предоставление государственных финансовых и иных ресурсов в
различные фонды.
Самое главное, с развитием общества появляются все новые и новые
модифицированные методы коррупции. Это приводит к ещё большему
торможению развития бизнеса. В частности:
- масштаб теневой экономики;
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- нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в
выигрыше не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить
преимущества за взятки;
- затрудняется появление эффективных частных собственников;
- неэффективно используются бюджетные средства, в частности, при
распределении государственных заказов и кредитов;
- растут цены за счёт коррупционных «накладных расходов». В итоге от
этого страдает потребитель;
- теряется доверие агентов рынка к способности власти устанавливать и
соблюдать честные правила рыночной игры;
- расширяются масштабы коррупции в неправительственных
(общественных) организациях. Это ведёт к уменьшению эффективности их
работы.
- растёт уровень экономического расслоения среди населения.
- идет подпитка террористических структур за счет заработных средств в
теневой сфере.
Все процессы (негативные и позитивные) в любом обществе имеют
тесную взаимосвязь. Коррупция возникла не сегодня, она не российского и
даже не континентального происхождения, - это всеобщая болезнь. Она, как и
любая инфекция. Там где есть антисанитария, там и возникают различные
заболевания: холера, чума и т.д. Точно так же и коррупция. Там где борется с
ней по-настоящему есть эффект. Возникает вопрос. Кто несёт ответственность
за профилактику и, тем более, раскрытие преступлений в области коррупции?
Ответ прост: правоохранительные органы. Мы, граждане не связанные с
правоохранительными органами, – обыватели, абсолютное большинство не
доверяем полиции, прокуратуре, судебным исполнителям. Сейчас даже самый
ленивый ругает работников ГИБДД, называет полицию «предпринимателями».
Сотрудников прокуратуры, следственных комитетов, судей можем назвать кем
угодно, но только не теми, кем они работают. Зачастую это имеют место быть,
но давайте посмотрим «обратную сторону медали».
Многие молодые люди мечтающие работать в указанных структурах,
вышедшие, как говорится из народа, не склонны к нарушению законов, но
обстоятельства постепенно вынуждают их закрывать глаза на многие негативы.
Многочисленные беседы с работниками правоохранительных органов
производят удручающее впечатление. Во-первых, идёт расслоение между
старшими по званию и младшими, так сказать «исполнителями». Молодые
люди в возрасте 25-35 лет, работающие в вышеуказанных органах, оказываются
буквально «завалены» работой, при этом рабочий день составляет 10-12 часов и
в выходные дни тоже. Неженатые (незамужние) молодые люди не имеют
временных возможностей для устройства личной жизни. Имеющие же семьи
зачастую не видят сутками своих детей, что приводит к семейным неурядицам.
Большинство молодых людей после нескольких лет работы готовы уйти
из органов, но найти другую работу сложно. Многие считают, что идёт
безжалостная эксплуатация, так как вышестоящее начальство не хочет ничего
видеть и слышать – главное результат! При этом социальный пакет и
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заработная плата не выдерживает критики. Все это лишь вершина айсберга.
Если посмотреть техническую оснащённость, то это дело каждого работника:
обустройство рабочего места – мебель, оргтехника, транспортные средства,
бензин остаются полурешенными. Режим труда и отдыха, питание и другие
социальные вопросы вне внимания Роспотребнадзора.
И, совершенно не понятно, когда отправляют на пенсию в 50 лет. Это
возраст, когда можно передавать опыт, знание, воспитывать молодых. Старшие
по званию, занимающие более высокие должностные посты, не уверены в
завтрашнем дне, т.к. идёт бесконечная перетасовка с места на место. Это лишь
небольшие негативные штрихи, а мы хотим, чтобы боролись они с коррупцией.
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КОМУ НУЖНА СИЛЬНАЯ РОССИЯ?
«Никто не может быть ни всезнающим,
ни всемогущим».
Вергилий Марон Публий – римский поэт (7021 до н.э.)
Начало третьего тысячелетия, идет 2013-ый год, и мы - отцы, дети, внуки
– оказались первооткрывателями новой эпохи. Что могут о нас сказать наши
потомки через тысячу лет, которые родятся в 2999 году? Если мы отнесемся к
этому риторическому вопросу скептически, пренебрежительно, это значит, что
также относимся и к себе самому сегодня.
Когда Всевышний создавал человека, то наряду с его положительными
качествами, такими как – доброта, любовь, взаимопомощь, он заложил
одновременно в нас жадность, зависть, ненависть, которые приводят человека к
постоянному стремлению к гегемонии к захвату чужого и как следствие к
бесконечному разорению, разрушению, нищете, гибели. Для подтверждения
сказанного сделаем небольшой экскурс в историю. На стыке 4-го и 3-го
столетия до нашей эры Александр Македонский (Великий) пытался завоевать
весь Мир и подчинить его себе. Завоевал «полмира», но не стал владельцем
Мира.
В начале второго тысячелетия были великие походы Крестоносцев,
Татаро - монголов, чтобы завоевать остальной мир, но безуспешно. В начале
19-го столетия Наполеон склонил всю Европу и пошел дальше на Восток
завоевывать остальной мир, но безуспешно. В 40-вых годах 20-го столетия
Германские фашисты решили повторить путь Наполеона, но принесли горе
многим народам, в том числе своему.
После 1945 года Советская держава в течение более полувека навязывала
свою идеологию коммунистического движения, по всему миру, по всем
континентам, но разрушилась сама.
Казалось бы, куда больше уроков, но нет, желание стать диктатором на
Земле, не потеряло своей актуальности, так как видно, что США претендует на
мировое господство.
Стремление к созданию однополярного мира - путь в никуда, кроме как
разрушение всего создаваемого человеческим разумом. Видно невооруженным
глазом, идет «накачивание мышц» и демонстрация вседозволенности по
отношению к окружающему миру. Вот и многим приходят неопределенные
мысли на грешной земле: заниматься созиданием или вооружаться, чтобы
обороняться?
Сегодняшняя геополитическая ситуация напоминает нам крылатое
выражение: «Покой нам только сниться». Хотя есть не менее известное
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выражение: «Под лежачий камень вода не течет». И действительно, покой нам
нужен во время сна, а в остальном необходимо всем осознать трезво: «засучить
рукава» и взяться за созидательный творческий труд, не забывая о своей
уязвимости.
Мы должны осознать, что к началу нового, третьего тысячелетия, наша
страна - бывшая сверхдержава, стала объектом нападок даже со стороны таких
государств, которые раньше были только в роли вассалов.
В настоящее время идет геополитический передел. Под названием
«глобализация», идет формирование нового мира, попытка завоевания малых
народов могущественными государствами Запада.
Стремление Запада к глобализации не что иное, как формирование
нового мира без России и ряда других «непокорных» государств.
Если раньше в течение 70 лет Советский Союз закрывал себя «высоким
забором» от Запада, то сегодня наоборот Запад пытается изолировать нас от
всего мира.
В тоже время, разрушая многовековой жизненный уклад многочисленных
малых государств (народов)
под разными предлогами, Запад пытается
демонстрировать всему миру «Кто хозяин в доме». Всячески стремится к
нейтрализации политического влияния России. Далее, как следствие следует
ожидать, использование к нам различных политических приемов, как,
например, эмбарго, уменьшение международного разделения
труда,
информационный голод, и в целом, ослабление экономики, превращение ее в
рынок сбыта, а в итоге, чтобы уровень качества жизни пошел вниз по кривой,
а далее легко разложить.
Наверное, лучше всех понимают Россияне, то к чему может привести
новая эскалация, новые диктаторские вызовы. Поэтому мы впервые увидели в
начале нового тысячелетия в тринадцатом году, как наше руководство
проявило принципиальность по отношению к защите малых государств. Это
первая ласточка, которая вылетая из нашей страны и объявила всему миру о
том, что Россия против уничтожения народов малых государств.
Мы хорошо понимаем то, что Западу (отметим, непростым жителям) не
нужна рядом сильная Россия. Это видно, как в разных точках Земли
захватывают наших граждан и экстрагируют в распоряжение Запада, прячут у
себя и защищают наших миллиардеров, ограбившие наш народ. Тем самым
пытаются показать всему миру свое могущество. Эти временные трудности в
переходный период в нашей стране должны объединить нас, как это бывает
всегда в России. Это не призыв, не дань моде, это необходимость, чтобы мы
поднялись на ступеньку выше. Нет сомнения в том, что наша страна обладает
большим интеллектуальным и материальным потенциалом и мы сможем
вырулить, если использовать этот потенциал разумно.
Те усилия, которые прикладывает руководитель нашей страны по защите
мира на Земле заслуживает особой оценки и видимо на это обратит свое
внимание комитет по Нобелевской премии, чтобы присвоить ему премию в
области международной политики – за сохранение Мира на планете Земля.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ПРИКЛАДНОЙ
ЭКОНОМИКИ.

«Хорошо отлаженная экономика похожа на пчелиную
семью»
М.В. Вазагов
Великий русский баснописец не был экономистом, а мы не баснописцы,
но наше видение в социально-экономических переплетениях во много
совпадают.
Современные социально-экономические реформы напоминают басню
Ивана Крылова, когда музыканты пересаживались в квартете по-разному,
чтобы заиграла музыка, но ласкающая слух так и не получилась. Это
происходит не потому, что наши министерства: (образования, здравоохранения,
труда), главы различных ведомств (МВД, пенсионного фонда и другие) делают
неэффективные реформы.
Реформы связаны с тем, чтобы мы, жители страны, имели работу
любимую, одевались хорошо, ели нормальные продукты, использовали технику
отечественного производства, а не импортное, что позволит улучшить условия
жизни.
Чтобы работали реформы, они должны опираться на прочный фундамент,
а любая хорошая идея нуждается, как минимум, в уверенных в успехе
добросовестных исполнителях.
Многотысячные трудовые коллективы – исполнители реформ, имеют
разные точки зрения на эти перемены и нередко противореформенные, и не
потому, что они не хотят реформ, а потому что видят в них зерна, которые не
дадут качественные всходы.
В чем же главная причина вялотекущего отношения к проводимым
реформам, и что нужно сделать, чтобы трудовые коллективы поверили в
реформы и не устраивали тихую «забастовку»?
Всех агентов рынка, создающие внутренний валовой продукт (ВВП)
рыночной экономики, куда мы вступили, можно условно разделить на три
основные группы:
-административные структуры всех уровней (федеральная, региональная,
муниципальная);
-естественные монополии;
-открытое бизнес - сообщество.
Каждая из этих групп агентов рынка имеет свою цель, т.е. выполняют
свою миссию в рамках социально-экономических задач: административные
структуры обеспечивают выполнение бюджета с целью правильного его
распределения и использования; естественные монополии должны сохранить
энергетическую
составляющую жизнедеятельности общества; бизнессообщество должен обеспечивать социально-экономические запросы общества.
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Исходя из целей, у каждой из этих трёх структур свои конкретные
основные задачи:
-госструктуры должны обеспечить не только выполнение бюджета, но
осуществлять контроль над качеством работы и регулировать взаимоотношение
агентов рынка;
-естественные монополии должны развивать сети энергоносителей;
- бизнес-сообщество обеспечивает конкретного потребителя товарами,
услугами.
Все эти структуры находятся в одной цепи экономического и правового
поля, где непрерывно меняются правила игры. Систематическое изменение
правил направленные на улучшение организации труда способствует не только
повышению качества жизни, но и возрастанию напряжённости в обществе.
При этом темпы роста напряжённости в обществе значительно
опережают темпов роста качества жизни, что наблюдается из возникающих и
участившихся групповых движений во многих странах, в том числе, и в
«благополучной Европе». В нашей стране большинство агентств участники
рынка не столько объединяются в демонстрации, сколько наоборот
«объединяются» в пассивный образ жизни. Это можно назвать «феномен
нашего менталитета», своеобразное выражение своего отношения к
сегодняшним непрерывным изменениям правил после семидесятилетнего
советского так называемого «застоя».
Чтобы стихийных событий было меньше и не догнать Европу
необходимо создавать условия опережающего развития качества, или, по
крайней мере, сохранять корреляционность этих двух показателей в
положительной динамике, то есть с «закручиванием гаек» не ухудшать
жизненный уровень, что сделать достаточно сложно.
Государственное управление решает самые актуальные проблемы –
социальные и оборонные вопросы – главные вопросы, и не только на данном
этапе развития страны, а на перспективу. Одновременно государственное
управление обязано поддерживать паритет между монополией и бизнесом, т.е.
баланс развития между бизнес структурами с одной стороны, и с теми кто
держит руку на кране (задвижке), т.е. естественными монополиями.
Необходимо непрерывно регулировать отношения
не только в пользу
лоббирующих групп монополий. Эта тонкая грань, которая дискутируется на
всех уровнях. Но пока бизнес проигрывает в этом диалоге. Всплывают
разногласия в тех точках, где наиболее близко соприкасаются естественные
монополии и бизнес структуры, например ЖКХ.
Лоббирование мощными естественными монополистами своих интересов
становится правилом. При этом бизнес структуры - многочисленные агенты,
становятся бесконечными просителями у монополии, что снижает их деловую
активность с каждым годом. Конечно госструктуры поддерживают в первую
очередь тех кто является основным наполнителем бюджета, а это сегодня
монополисты.
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Где ещё взять средства для наполнения бюджета, чтобы госструктуры
исполняли исправно свои обязанности, чтобы законы не пробуксовывались, а
все субъекты стали донорами или хотя бы ушли от дотаций? Какие пути
наполнения бюджета?. К сожалению, часто выбираем наиболее известный,
простой и лёгкий путь: повышении налогов, акцизов, различные
многочисленные дополнительные поборы - путь в никуда. Это уже проходили.
Даже в одно время в СССР был налог за бездетность, а в деревне на каждое
дерево, овцу, корову в домашнем хозяйстве был дополнительный налог.
Сегодня бремя надуманных и ненадуманных услуг растёт и подавляют
активность добросовестных агентов рынка.
Все понимают, что основным источником пополнения бюджета может и
должен быть бизнес. Мы ещё не научились работать с бизнесом, о чем
свидетельствует не только снижение ВВП, но уменьшение численности
предприятий малого бизнеса. Систематически растут различные выплаты:
отмена льгот, повышение кадастровой стоимости земли, страховки и налогов на
транспорт, надуманные услуги ЖКХ, стоимость энергоносителей и самое
главное узаконенные откровенные поборы со стороны монополистов все это
приводит бизнес в замешательство.
Видимо
поэтому
значительная
часть
добропорядочных
предпринимателей вынуждены уходить не от налогов, а от несправедливости.
Это тоже феномен в нашем молодом бизнесе. По данным СМИ около половины
трудоспособного населения (работающей части населения) уходит от налогов, а
другая часть продолжает платить повышенные выплаты до тех пор, пока не
обанкротится предприятие или уйдёт в тень.
Все, что сказано выше общеизвестно и речь идёт не о крупных
корпорациях, а о массовом бизнесе о средних, малых предприятиях. Нужно
дать семейному предприятию кормить семью, это уже хорошо, так как не ждёт
пособия с протянутой рукой, а если ещё предприятие принесёт копейку в
бюджет, то нужно сказать ему спасибо. Нам не нужно повторять чужие
ошибки, например семидесятые годы США, когда обострились отношения
между чёрными и белыми. Чёрные устраивались на работу кратковременно,
увольнялись и получали многомесячные бюджетные деньги, как безработные и
это повторяли систематически. Белые стали возмущаться «чёрные сидят на
нашей шее», что привело к серьёзному противостоянию.
Да, сегодня бюджет пополняет в основном крупный бизнес, сырьевой
бизнес, но необходимо плавно переложить нагрузку на массовый бизнес. Мы
видим сегодня пробуксовку ВВП, и это может наблюдаться и дальше, так как
динамика сырьевого бизнеса как основного источника роста ВВП
стабилизируется. Когда речь идёт о том, что государственное управление не
научилось работать с бизнесом, имеется в виду, что нужно:
-уважать и ценить маленький (семейный) бизнес, предприятие, если оно
вносит свою долю в бюджет;
- защищать бизнес от дополнительных поборов;
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- обуздать естественных монополистов и остановить многочисленные
надуманные ими схемы, включающие дополнительные поборы;
-за систематическое уклонение от уплаты налогов наказывать
предпринимателей вплоть до конфискации имущества.
По нашим предварительным подсчётам, если принять указанные выше
меры и ряд других, уменьшив при этом все «надуманные» поборы на 25-30%
можно будет вывести около 80% бизнеса из тени. При этом поступления в
бюджет должны увеличиться ориентировочно на 40-45%.
Для этого необходимо помогать и воспитывать бизнес структуры в духе
корпоративного единства (думать тремя составляющими - благополучие
государства, предприятия и не забывать себя). Конечно, легко сказать, а на
практике это сложнейший процесс.
В данном случае в понятие «помогать» вкладывается в первую очередь –
не мешать. Немало у нас в стране «кулибиных», которых нужно стимулировать
к инновационному мышлению, т.е. то, что мы растеряли за 90-ые годы. По
инновационному мышлению настолько отстали, что даже стыдно говорить об
этом.
В понятие «воспитывать» вкладывается жёсткий контроль: при
умеренном налогообложении, предприятие скрывающий свои доходы должны
быть наказаны вплоть до конфискации. Но это не означает, что надо начать
охоту на бизнес, искать и найти где он допустил ошибку, чтобы наказать.
Вопрос «Умеренное налогообложение» можно развить до бесконечной
дискуссии, поэтому предлагается:
Предприятие уклоняющийся, закрывающийся после 3-х летней льготной
работы должны провести аудит. В этих случаях: если реально прибыль меньше
или больше принять соответствующие решение: в одном случае помочь, в
другом принять «воспитательную» меру.
Итоги аудита (положительные, отрицательные), принятых мер,
необходимо публиковать в открытой печати.
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НОУ ВПО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
(г. Пятигорск)
Лицензия: серия А № 001621, регистрационный № 1557 от «28» июля 2011 г.
Срок действия лицензии - бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации: серия
90А01 № 0000659, регистрационный № 0654
от «31» мая 2013 г. действительно по «31» мая 2019 г.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ
080100.62 «Экономика»
080200.62 «Менеджмент»
034000.62 «Конфликтология»
230700.62 «Прикладная информатика»
030900.62 «Юриспруденция»
100100.62 «Сервис»
100.700.62 «Торговое дело»
230400.62 «Информационные системы и технологии»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
030501.65 «Юриспруденция»
080105.65 «Финансы и кредит»
080102.65 «Мировая экономика»
080507.65 «Менеджмент организации»
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)»
080502.65 «Экономика и управление на предприятии(торговли и общественного
питания)»

АСПИРАНТУРА
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
08.00.10 «Финансы, денежное общение и кредит»
МАГИСТРТУРА
080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа 080200.68.00.04 Управление
проектами и организационными изменениями)
• Автошкола
• Дипломы государственного образца
• Отсрочка от службы в ВС РФ
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• Общежитие для иногородних студентов
• Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
• Стоимость обучения на 25-30% ниже, чем в других ВУЗах края

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
1. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
2. «Менеджмент и маркетинг в санаторно-курортных учреждениях»
3. «Международные стандарты обслуживания (по сферам: туризм,
санаторно-курортное дело, ресторанно-гостиничный бизнес)»
4. «Английский язык для делового общения в индустрии гостеприимства»
5. «Менеджмент и маркетинг в ресторанно-гостиничном бизнесе и туризме»
6. Управление персоналом на предприятиях сферы обслуживания»
7. «Бухгалтерский учет в банках и других финансово-кредитных
организациях»
8. «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях»
9. «Судебная экспертиза в гражданском и уголовном процессах
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1. «Бухгалтерский учет и аудит»
2. «Бухгалтерский учет в банках и других финансово-кредитных
организациях»
3. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
4. «Менеджмент и маркетинг в ресторанно-гостиничном бизнесе и туризме»
5. «Бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях»
6. «Управление персоналом в ресторанно-гостиничном бизнесе»
7. «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях»
8. Бухгалтерский учет с навыками работы в программе 1С (по отраслям)
По окончании обучения выдается свидетельство государственного образца
о повышении квалификации

Адрес: г. Пятигорск, ул. Московская ,51,
Телефоны: (8793) 32-66-87, (928) 303-2-300 - приемная комиссия
e-mail: cdou_ineu@bk.ru, site: www.cdou.ru
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«Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий»
(ЧПОУ «ПТЭИТ»)
Код спецти и форма
обучения
030912
очная
заочная

Наименование
специальности

Срок обучения

Квалификация Дополнительная
профессия

Право и организация
социального
обеспечения

Юрист

- социальный
работник

080114
очная
заочная

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер

- оператор
- кассир
- 1С-бухгалтерия

080110
очная

Банковское дело

9 кл.- 2 г. 10 мес.
11 кл. – 1 г. 10 мес. очно
11 кл. - 2 г. и 10 мес.заочно
9 кл.- 2 г. 10 мес.
11 кл. – 1 г. 10 мес. очно
11 кл. - 2 г. и 10 мес.заочно
9 кл.- 2 г. 10 мес.
11 кл. – 1 г. 10 мес.

- контролер

100701
очная

Коммерция
(в торговле)

9 кл.- 2 г. 10 мес.
11 кл. – 1 г. 10 мес.

Специалист
банковского
дела
Менеджер по
продажам

101101
очная

Гостиничный сервис

9 кл.- 2 г. 10 мес.
11 кл. – 1 г. 10 мес.

Менеджер

100116
очная

Парикмахерское

9 кл.- 2 г. 10 мес.
11 кл. – 1 г. 10 мес.

Технолог

- официант
- горничная
- администратор
- парикмахер
- визаж
- колористика
- плетение косичек

230401
очная

Информационные
системы
(в экономике)

9 кл.- 3 г. 10 мес.
11 кл. – 2 г. 10 мес.

Техник

190631
очная
заочная

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений

9 кл.- 2 г. 10 мес.
Техник
11 кл. – 1 г. 10 мес. очно
11 кл. - 3 г. и 10 мес.заочно
9 кл.- 2 г. 10 мес.
Техник
11 кл. – 1 г. 10 мес. очно
11 кл. - 3 г. и 10 мес.заочно

270802
очная
заочная
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- кассир торгового
зала

- оператор ЭВМ
- 3Д-max графика

- шиномонтаж
- слесарь по
ремонту автомобиля
- водитель
категории В
- штукатур-маляр
- плотник
- облицовщикплиточник

ЧОУ Лицей «ПРОФИ»
 Обучение в форме экстерната (1год)
 Подготовка к сдаче ЕГЭ
 Получение аттестата о среднем (полном) общем образовании
Автошкола
 Подготовка водителей всех категорий
 Переподготовка с одной категории на другую
 Дипломы государственного образца
 Отсрочка от армии в ВС РФ ( в соответствии с законодательством)
 Места для проживания иногородним студентам

Контакты:
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 51
Сайт: www.pceu.ru, pceuineu@yandex.ru

Телефоны: 8(8793)32-67-02, 8(8793) 32-84-53,
8(8793)32-20-40, 8(8793) 32-66-87,
Факс:

8(8793)32-20-40, 8(8793) 32-66-87
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Новой России нужны новые решения
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