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сравнению с углём и нефтепродуктами и организация производства не-
обходимого для этого котельного и энергетического оборудования. 

Лесозаготовка является одной из самых востребованных отраслей 
промышленности. Зная о возможностях рынка лесопользования, мы не 
должны забывать об эффективном использовании этих ресурсов. Уве-
личение спроса на любое благо повысит затраты на приобретение этого 
блага лишь постольку, поскольку оно не вызовет роста величины пред-
ложения. По мере того как предложение таких ресурсов исчерпывается, 
будут требоваться все более высокие цены для покрытия растущих пре-
дельных затрат. Потребности растут, ресурсы уменьшаются и чтобы 
удовлетворить потребности, нужно много усилий и ухищрений, поэто-
му экономику мы можем назвать искусством удовлетворять безгранич-
ные потребности при помощи ограниченных ресурсов. 

Джон Мейнард Кейнс однажды провозгласил тост за экономистов, 
которые «делают цивилизацию возможной». Возможность цивилиза-
ции – это очень точно сказано! Эффективное распределение ресурсов 
увеличивает эту возможность.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК СРЕДА ЖИЗНИ 

Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 
предназначенные для построения, отражения и организации социальных 
взаимоотношений. 

Онлайновые социальные сети – явление достаточно новое, в гло-
бальных масштабах социальные сети работают не более 10 лет, в России 
соц. сети стали популярными примерно в 2006–2007 гг. Но за такой ко-
роткий промежуток времени они сильно изменили образ жизни мил-
лионов людей. Особенно сильно это повлияло на молодежь. По стати-
стике, более чем у 90 % россиян до 25 лет есть своя страничка в соци-
альных сетях. Активные пользователи Интернета, как правило, имеют 
свои страницы, профили сразу в нескольких социальных сетях. В Рос-
сии, в первую очередь, это «Одноклассники», «Вконтакте», в Европе и 
США – это «Facebook».  

И для многих теперь является нормой потратить пару часов в не-
делю на виртуальную жизнь. Люди заходят в социальные сети, чтобы 
пообщаться с друзьями, посмотреть фотографии, послушать музыку, 
посмотреть фильмы, иногда для учебы или работы.  
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Главной ценностью всех социальных сетей для пользователей яв-
лялось и является общение. Несмотря на появление множества допол-
нительных функций и возможностей, в первую очередь, соц. сети ис-
пользуются для общения с другими людьми. Нет более универсального, 
удобного и доступного средства общения с другим человеком, чем диа-
лог в соц. сетях. Неважно где твой собеседник, в соседнем доме или в 
другой стране, имеет ли он возможность ответить прямо сейчас или нет, 
ты всегда сможешь написать ему сообщение или ответить. Для этого 
всего лишь нужен доступ в Интернет, что в наши дни практически не 
является проблемой. 

У каждого из нас есть такой человек, которого мы давно не видели, 
у нас нет его номера телефона, мы не знаем его адрес проживания, но 
мы хотели бы снова пообщаться. В такой ситуации вряд ли кто-то смо-
жет вам помощь кроме социальных сетей. Есть большой шанс, что этот 
человек имеет свой профиль, например, в «Вконтакте», тогда вы сможе-
те зайти на его страницу, написать ему письмо, посмотреть его фото-
графии, новости и записи. Таким образом, пользователь соц. сети всегда 
может выйти на связь с любым другим пользователем, быть в курсе со-
бытий, происходящих в его жизни.  

Кстати, просмотр фотографий стоит на втором месте по популяр-
ности среди действий в соц. сетях. Пользователь может выложить на 
своей странице те фотографии, которые выбирает сам, чтобы их могли 
посмотреть его друзья. А его друзья могут увидеть, как изменился их 
друг, чем он занимается, чем увлекается. Соц. сети позволяют не терять 
связь с человеком, с которым вы не можете встретиться в реальной 
жизни. Это особенно важно в период активной глобализации, когда лю-
ди много путешествуют, переезжают в другие города и страны.  

Еще одна возможность, которую предоставляют социальные сети – 
это общение сразу с несколькими людьми, мониторинг жизни всех сво-
их друзей с помощью ленты новостей. Пользователь может одновре-
менно писать сообщение нескольким друзьям, смотреть их фотографии 
и при этом с кем-нибудь разговаривать. С помощью соц. сетей человек 
может сэкономить большое количество времени и сил, а вот на что по-
тратить высвободившиеся ресурсы – это личное дело каждого.  

А потратить их можно на работу в тех же социальных сетях. Су-
ществует огромное количество групп по интересам, например, группа 
«автомобилисты Иркутска», «студенты ИГУ», «поклонники продукции 
Apple». Все эти группы – это аудитория, клиенты для какого-то кон-
кретного бизнеса, например, в группе поклонников Apple можно рекла-
мировать свою продукцию и продавать ее, в группе автолюбителей – 
посоветовать свою СТО или магазин запчастей. Социальные сети – это 
новое измерение не только в общении, личной жизни, но и в ведении 
бизнеса. До сих пор не ясен весь потенциал, заложенный в социальных 
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сетях, для помощи в развитии бизнеса. Ведь их аудитория – это мил-
лионы людей по всему миру, это миллионы активных, молодых людей 
которых может заинтересовать ваше предложение. К тому же реклама в 
социальных сетях практически ничего не стоит в сравнении с телевиде-
нием или радио. 

Но все-таки главная ценность соц. сетей для общества – это отдых 
и развлечение. Самые популярные социальные сети имеют колоссаль-
ные видео и аудио библиотеки. Пользователь может найти любой инте-
ресующий его файл быстро и бесплатно. Также на многих сайтах есть 
приложения, игры, которые могут помочь расслабиться, отдохнуть от 
суеты рабочих будней. 

Как мы уже сказали, социальные сети – это новый мир, новая сре-
да нашей жизни. А в любой среде обитания есть свои правила выжива-
ния. Вот и в социальных сетях нужно соблюдать определенные правила, 
чтобы среда принесла пользу, а не вред. 

Первое и самое главное правило – не терять счет времени. Многие 
люди сидят в социальных сетях часами, забывая о реальной жизни. На 
самом деле, для выполнения действительно важных вещей, например, 
ответить на письмо, посмотреть свежие новости близких людей, не 
нужно много времени, буквально 5–10 минут. Этого достаточно, чтобы 
оставаться в курсе событий, поддерживать связь с людьми и это не кра-
дет ваше бесценное время. 

Второе правило – выкладывайте в социальные сети только ту ин-
формацию, которая не может быть использована против вас. Многие 
противники социальных сетей жалуются на то, что пользователи выкла-
дывают свою личную информацию, которую потом используют недоб-
росовестные люди или тайные спецслужбы. Для того чтобы не стать их 
жертвой можно просто установить надежный пароль, открыть свою 
страницу, фотографии и информацию о себе только для друзей. Соблю-
дение этих несложных правил гарантирует вам высокий уровень ин-
формационной безопасности. 

Третье правило: занимайтесь только тем, что нужно вам. Не посе-
щайте ненужные страницы, не переходите по ссылкам, не читайте все 
подряд. В социальных сетях очень много мусора, ненужной, а порой и 
лживой, опасной информации, поэтому ради своих же интересов, делай-
те в соц. сетях только то, ради чего зашли на сайт, не более. Так вы сэ-
кономите время и не пострадаете от ненужной информации. 

Вот впрочем и весь список основных правил выживания. Эти пра-
вила по своей сути сходны с правилами дорожного движения. Ведь со-
циальные сети, как и автомобили, кардинально изменили наши жизни, 
они расширили наши возможности, однако без строгих правил эти вещи 
опасны. Но если соблюдать правила, то можно сэкономить большое 
количество времени и делать то, что ранее было просто невозможно. 
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Сегодня наступает тот период в развитии соц. сетей, когда люди 
понимают тот вред и ту пользу, которые приносят их любимые сайты. 
Важно то, что это уже новый параллельный мир, в котором протекают 
жизни миллионов людей и множества наших друзей и знакомых. Осоз-
нание того, что виртуальная жизнь зачастую отнимает у нас время на 
реальную жизнь, приводит к тому, что мы начинаем больше ценить сво-
бодное время, реальное общение, людей, с которыми можно поговорить 
не только через экран и клавиатуру, больше ценить. И мы считаем, что 
при всех своих недостатках социальные сети изменят жизнь общества в 
лучшую сторону. 
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ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 

 
Специфика ГЧП-проектов как объектов финансирования состоит в 

следующем: 
• соглашения создаются под конкретный объект и имеют дли-

тельные сроки (до 50 лет в случае концессий); 
• совокупность источников финансирования (частные инвести-

ции совместно с государственными либо привлечение пула инвесторов); 
• конкурентность (когда за право реализации соглашения прово-

дится конкурс или тендер); 
• специальные формы распределения ответственности между 

участниками проекта (частным и публичным партнером), определяю-
щие, в том числе, ответственность перед инвестором; 

• ограничение полномочий участников: в инфраструктурных 
проектах, к которым относятся и аэропорты, как правило, ряд имущест-
венных объектов не может быть в частной собственности из-за их стра-
тегической или социальной значимости, а непосредственно государство 
полностью реализовать проекты не может из-за ограниченности финан-
совых ресурсов и значительного объема расходных полномочий неин-
вестиционного характера (это характерно особенно для регионального и 
муниципального уровня).  

Такое ограничение ресурсов инициирует появление моделей PFI 
(private financing initiative – частной финансовой инициативы), когда 
частный капитал может быть использован для строительства публичных 
объектов с последующей компенсацией расходов за счет бюджета либо 
за счет доходов от эксплуатации объекта.  


