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нашим мозгом и нервной системой. Здесь идёт речь о выздоровлении пациента 

в ходе лечения .  

К сожалению, Танатос имеет огромный вес и влияние на всё 

происходящее, особенно если у человека есть психологические отклонения, 

ведь, по нашему убеждению, ни один здравомыслящий человек сознательно не 

может свести счеты с жизнью. Но инстинкт смерти все же толкает людей к 

принятию таких решений как суицид. Однако, как говорится, не было бы добра, 

если бы не было зла. Всему должен быть свой противовес. Это баланс природы. 

В какой-то степени, если отбросить этическую составляющую, Танатос 

является инструментом естественного отбора и тем самым помогает 

контролировать численность населения. С этой точки зрения, будь в нашем 

сознании только Эрос, нам бы давно надо было переселяться на другие планеты 

[3].  

Выводы 

Несмотря ни на что, инстинкт жизни всегда побеждает инстинкт смерти. 

Жизнь является истинной ценностью для абсолютно любого человека и для 

медицинской практики. Благодаря этому инстинкту происходит продление рода 

всех живых организмов. Этот инстинкт помогал выживать людям на 

протяжении всего существования человечества. 
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Введение 

За период 2013-2019 гг. произошли большие изменения на рынке 

нефтепродуктов, например, резкое снижение цен в 2014-2017 г. и медленное 

повышение в последующие периоды, выход Катара из OPEC,низкие темпы 

роста мировой экономики и другое. Одним из основных регуляторов мировой 

экономики выступает цена нефти, которая зависит от нескольких факторов 

таких, как количество добычи, условия торговых соглашений, количества 

стратегических запасов нефти в различных странах, социально-экономическое 

положение нефтедобывающих стран.В статье проанализировано экономическое 

положение одной из нефтедобывающих стран – Омана.  

Цель исследования - рассмотреть аспекты экономико-социальных 

реформ в стране, которые способствовали значительному экономическому 

подъему страны за период 1974-2018 г. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ и систематизация официальных научных публикаций, 

характеризующих экономику страны. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Оман относится к категории нефтедобывающих стран, поэтому 

экономическое положение страны зависит от деятельности национального 

нефтяного сектора и социально-экономических реформ, принятых султаном 

страны. Исходя из новых экономических условий, в стране предполагается 

сделать акцент не только на развитии национальной промышленности, но и 

продвижении национальной продукции в других странах, чтобы нефтяная 

отрасль, как это было ранее, не была единственной отраслью экономического 

развития страны. С этой целью султан страны Кабус выдвинул программу 

«Оман - 2020», согласно которой к 2020 году экономика страны должна снизить 

зависимость страны от спекулятивной «игры» цен на нефть.[1] 

Министр нефти и газа Мухаммед ар-Румхи, отметил, что в 2018 году 

цены на нефть сохранялись на уровне 65-70 долларов, но существует ряд 

факторов, которые в ближайшее время могут оказать негативное влияние на 

состояние цен на нефть на мировом рынке. Поэтому, чтобы избежать 

зависимости от такого положения, государство создает благоприятные условия 

для создания предприятий в других отраслях промышленности. Так, власти 
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Омана планируют развивать такие направления, как металлургическая 

промышленность, добыча газа и туристический бизнес. [2] 

 К значимым проектам современности можно отнести осуществление 

проекта газопровода Иран-Оман, который предполагается ввести в 

эксплуатацию, несмотря на санкции США, осуществляющих политику 

гегемонии на поставку сжиженного природного газа. Такое заявление сделал 

Министр нефти Омана Муххамед Ахмед ар-Румхи (23 июня 2018) перед 

саммитом в ОПЕК, который проходил в Вене (Австрия). В апреле 2018 г. глава 

Министерства нефти Ирана Бижаном Зангане сообщил о том, что обе страны 

договорились о завершении разработки договора о сотрудничестве по данному 

проекту. Правительство Ирана, в свою очередь, также заявило о планах 

завершить к концу марта 2020 г. строительство 290-километрового 

магистрального газопровода Ираншахр-Чабахар, от которого непосредственно 

зависит экспорт газа в Оман. [2] 

В металлургической промышленности Оман также сделал большой 

прорыв. Так в 2012г. в городе Сохар был построен феррохромовый завод “Al 

Tamman Indsil Ferro Chrome”, который является совместным предприятием с 

компаниями “Muscat Overseas Group” (Оман) и “India`s Indsil Hydro Power and 

Manganese”(Индия). Развитию металлургии в стране также способствует 

активное сотрудничество с российской компанией ОАО "Трубная 

металлургическая компания" (ТМК), которая является одной из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Сама 

компания ТМК входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса и 

поставляет продукцию более чем в 65 стран. Благодаря такому успешному 

сотрудничеству, ТМК приобрела 55% акций трубного завода ‘Gulf International 

Pipes Industry LLC” за 39,131 миллиона долларов. Другими акционерами завода 

являются “Oman Investment Corporation (OIC)”, “Gulf Investment Corporation 

(GIC)”, “Posco P&S”. [4]  

В настоящее время в стране большое внимание уделяется развитию 

туризма, который может одной из прибыльных отраслей для экономики. Так, 

согласно интервью генерального директора Управления продвижения 

туризма Салим Адай Аль Мамари, которое он дал корреспонденту медиа-

холдинга “Profi.Travel (информационные, маркетинговые и консалтинговые 

услуги в сфере туризма) в октябре 2018, был о указано, что за январь-июнь 

2018г. Оман посетило более шести тысяч граждан РФ и это на 2 тысяч больше 

по сравнению с аналогичными показателями 2017 года. [7]  

С целью дальнейшего развития туризма в Омане и привлечения 

российских туристов в Москве планируется  открыть туристическое 

представительство, которое будет заниматься продвижением туристических 

услуг, а также финансовой и маркетинговой поддержкой туристических 

компаний России, а так же оказывать помощь при организации поездок в 

страну совместно с авиакомпанией Oman Air . 

Большую роль в экономическом развитии страны сыграли социальные 

реформы, принятые султаном Кабусом бен Саидом. Так, с целью сокращения 
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мигрантов в стране, повышения демографии местного населения и устранения 

миграционного кризиса, в стране было принято обязательное условии - «на 

любой профессиональной должности должны работать не менее 50% местного 

населения». Минимальная заработная плата в стране составляет около 337,28 

долларов (22 242 руб.), что указывает на достаточно высокий уровень 

социально- экономического положения населения. Если затрагивать такую 

проблему, как безработицы в стране, то ее уровень достаточно низкий и 

составляет 3,25% (данные 2017г.). [5,6] На уровень безработицы влияют также 

и культурные традиции, которые не позволяют человеку опуститься до такого 

социального уровня. Согласно реформам султана в стране осуществляется 

социальная поддержка населения. Например, средний размер пособий и пенсий 

составляет 100 риалов в месяц, что соответствует 592 долларам. [3] 

Закрепленная законодательством ставка по ипотеке составляет менее 5% в год; 

если семья является малоимущей или имеются инвалиды, то государство 

выдает таким семьям социальное жилье. [8] 

 Страна является носителем мусульманской культуры, но, согласно 

осуществляемым реформам, женщины имеют полные экономические и 

социальные права наравне с мужчинами. Сегодня женщины получают высшее 

образование, работают в различных отраслях экономики и профессиональных 

должностях, включая правительство, туризм, водитель автотранспорта. [8] 

Помимо этого представительницы женской части населения страны имеют 

полное право расторгнуть брак со своим супругом. Все перечисленные выше 

аспекты внутренней политики страны сокращают количество социально - 

негативных столкновений среди местного населения. Студенты, являющиеся 

гражданами Омана, имеют право на получение высшего бесплатного 

образования в любом международном университете, но при условии 

заключения договора об отработки в своей стране по специальности, по 

которой получили образование. [10] 

Рассмотрим результаты торговли Омана с другими странами. Годовой 

экспорт на 2016 составил: 27,1 млрд. долл., импорта 28 млрд. долл. 

Следовательно, разность между экспортом и импортом страны (сальдо внешней 

торговли), будет отрицательны, так как импорт превышает экспорт, что будет 

соответствовать. 0,9 млрд.долл. [7,8] Главными продуктами экспорта будут 

являться: сырая нефть - 47% (12,8 млрд. долл.); природный газ - 9,8% (2,65 

млрд. долл.); нефтепродукты - 8,2% (2,21 млрд. долл.);алюминий 2% (0,585 

млрд. долл.).Главными продуктами импорта будут являться: автомобили (3,17 

млрд. долл.); нефтепродукты (2,12 млрд. долл.); золото (0,6 млрд. долл.). [5,6] 

Главными партнерами страны являются по экспорту: Китай - 40% 

торговой продукции; ОАЭ - 9,6%; Южная Корея - 8,1%; Япония - 5,9%. По 

импорту: ОАЭ- 38%; Япония- 9,3%; Китай- 5,6%; США- 5,1%; Индия- 4,8%. 

[5,6] 

Если рассматривать торговый оборот между Оманом и Россией, что 

является важным для экономик обоих стран, так можно сказать следующее: 

страны обладают достаточно высоким потенциалом для ее дальнейшего 
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развития. Обратимся к цифрам. В в 2014 году объем общего товарооборота 

между Россией и Оманом составил $87,7 млн. долларов США, что на 47,6% 

выше, чем показатели 2013 г., когда общий товарооборот составлял $59,4 млн. 

долларов. Российский экспорт в Оман вырос на 49,2% и составил $84,7 млн. 

долларов. Объем оманского импорта в Россию увеличился на 12,5% и составил 

$2,95 млн. долларов. Следовательно, экспорт будет превосходить импорт и 

будет наблюдаться положительное сальдо торгового баланса $81,8 млн. 

долларов в 2014 году. [11]  

Главные товары российского экспорта в Оман: злаковые культуры 

(74,3%); черные металлы (7,1%); масла животного или растительного 

происхождения (5,8%); изделия из древесины (2,94%); продукты химического 

происхождения (2,44%); минеральные продукты (2,44%); медицинский и 

оптический инструментарий (1,74%). Основные товары оманского экспорта в 

Россию: пластмасса (85,7%); каменные и металлические изделия (9,1%); 

эфирные масла и парфюмерная продукция(4,0%); электрическая продукция 

(0,5%). [11] 

Выводы:  

1. За последние 46 лет Оман достиг высоких экономических показателей. 

2. Внутренняя политика правительства страны оказывает большое 

влияние на культурно-социальное развитие страны, что обеспечило 

экономический подъем всех отраслей экономики. 

3. Исследуя показатели экспорта и импорта страны, можно предположить 

дальнейшее перспективное развитие внешней торговли с Россией и другими 

странами.  
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