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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯСА
Садыгова Г.И., к.с.-х.н.
Гянджинский государственный университет,
г. Гянджа, Азербайдан
Аннотация
В первую очередь оценивается внешний вид мяса, его цвет, а затем запах и
сочность. Наиболее полной оценкой считается 5 баллов. Термин органолептический
происходит от греческого «organon» — орган, инструмент и lepticos — получать,
брать. То есть с помощью органов (возможно, здесь имеются в виду органы чувств)
понимается оценка или определение качества. Иногда вместо органолептического
используют «сенсорное» исследование или анализ. На латыни «sensus» означает
«чувство», а на английском «sense» означает чувство. Таким образом,
органолептическая оценка означает оценку качества с помощью органов чувств.
Ключевые слова
Оценка, органолептическое исследование, вкус, упитанность, полнота, органы
чувств, дегустационный анализ, правильный выбор, анализ, объективность,
достоверность.
Материал и методы
Дегустационный анализ является наиболее распространенным методом среди
органолептических (органолептических) анализов и основан на определении качества
продукта путем дегустации. Правильный выбор условий проведения анализа и высокий
профессионализм дегустатора в своей работе имеют большое влияние на более
объективный и достоверный анализ, проводимый этим методом.
Образцы одних и тех же анатомических частей берутся от нескольких туш для
дегустации. Для оценки вареного мяса пробой считается толстое, мягкое мясо в районе
6-8 головных позвонков. В некоторых случаях можно взять пробу трехглавой мышцы
сердца. При оценке мяса для запекания его берут из длинной мышцы поясницы. Его
берут из 10-13 грудных позвонков или 1-3 поясничных позвонков [4].
Определенные белковые комбинации и изменения, происходящие в мясе,
приводят к снижению влагоудерживающих свойств мясного белка, мясу охлаждается и
теряет много сока и объема при приготовлении. Ухудшается варка коллагена в мясе и
растворение основного вещества соединительной ткани. В мясе молодых животных
прогорклость начинается и заканчивается раньше, чем у старых. В мясе хорошо
откормленных и отдохнувших животных онимение начинается позже и сохраняется
дольше. Даже интенсивность процесса закаливания не одинакова на разных участках
тела.
Анализ и обсуждение
На стадии созревания и размягчения мяса мясо постепенно становится нежным,
формируется специфический аромат и вкус. При варке такого мяса оно получается
сочным, бульон прозрачным, а потеря массы небольшая. На водоудерживающую
способность влияет повышение ее эластичности, расщепление актомининового
комплекса под влиянием аденозинтрифосфатной кислоты, растворение актина и
миозина, частичное изменение белка миофибрина. Указанные изменения
биологической формы напрямую влияют на органолептические свойства мяса при
варке.
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При этом качественные характеристики мяса выявляются при дегустации.
Горячий отвар (температурой 50—60° С) разливают в стаканы (по 50 г) и
определяют его цвет, вкус, запах, яркость, прозрачность, осадок. Результаты оценки
заносятся в дегустационный лист. Окончательные результаты приведены в следующей
таблице на основе окончательного мнения дегустаторов (таблица 1).
Результат дегустации по 9 баллам
Кавказская
Показатели
Симменталь
бурая
Вкус
8,0
8,20
Жесткость
8,05
8,30
Вореная в баллах
Прозрачность
7,85
8,25
Общий балл
7,95
8,25
Вкус
8,0
8,3
Запах
7,8
8,35
Вязкость
7,8
8,25
Бульон в баллах
Сахаристость
8,4
8,3
Общий балл
8,0
8,3
Нежность
7,8
8,35
Котлета
Сахаристость
8,2
8,25
Общий балл
8,0
8,30

½ Куба х ½
Симменталь
8,40
8,55
8,40
8,70
8,75
8,80
8,75
8,75
8,90
8,70
8,70
8,80

Заключение и предложения
Из анализа таблицы видно, что при оценке пищевой ценности мяса при
дегустации установлено, что сваренный бульон и котлета получили разные значения
друг от друга. Например, если вкус вареного мяса “Кавказской бурой“ оценивали в 8
баллов, то “Симментальская“ порода получила 8,2 балла, а ее гибрид - 8,4 балла. Если у
кавказской породы прозрачность вареного мяса составила 7,85 балла, то у
“Симментальской“ – 8,25 балла. Однако у гибридов этот показатель равнялся 8,40
балла. Если проверить суммарный балл вареного мяса по группам, то можно увидеть,
что если суммарный балл “Кавказской“ породы составил 7,95 балла, то для
симментальской породы этот показатель составил 8,25 балла. Однако у гибридов этот
показатель составил 8,7 балла. Это также свидетельствует о том, что качественные
показатели вареного мяса у помесей, т.е. вкус, твердость, прозрачность, превосходили
по сумме баллов. Из анализа этой таблицы, когда отдельно анализировались вкус,
запах, консистенция и сочность бульона, свидетельствующие о его специфике, за мясо
молодых “Кавказских бурых“ удалось получить 8 баллов, за симментальских - 8,3
балла. порода и 8,9 балла за ее гибрид. Из анализа этих 3-х групп видно, что бульонные
показатели мяса кубинского гибрида зебу превосходили по общему баллу. При анализе
общих параметров котлет вязкость котлет, то есть нежность, сочность, у кавказской
бурой породы составила 8 баллов, у симментальской породы - 8,3 балла, у кубинских х
симментальских помесей - 8,8 балла. Это также свидетельствует о том, что при
кулинарной оценке гибридного мяса преимущества наблюдались у гибридов по
показателям вареного мяса, бульона и котлеты.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТИПЫ МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Буркацкая Н.В., студент 3 курса магистратуры
Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина - филиал РАНХиГ,
г. Саратов
Аннотация
В статье рассматриваются основополагающие принципы процедуры медиации.
Выделяются основные характеристики принципов медиации.
Ключевые слова
Медиация, гражданский процессе, принципы медиации, медиатор.
Сущность и назначение права определяется в ряде правовых явлений и, прежде
всего, это касается его принципов. Так, процедура медиации проводится при взаимном
волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности,
сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
Первый принцип медиации - добровольность. В отличие от судебной тяжбы
вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является добровольным, а
медиатор - свободно выбранным. Добровольность предполагает, что стороны без
принуждения извне, по взаимному согласию принимают решения в рамках процесса и
могут, как и медиатор, отказаться от участия в нем и прекратить переговоры в любой
момент. Действие принципа добровольности в отношении сторон продолжается и
после завершения процедуры медиации на этапе исполнения медиативного
соглашения. В ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» содержится прямое указание на то, что медиативное соглашение подлежит
исполнению на основе принципа добровольности сторон. [1]
Второй принцип, который обязательно должен соблюдаться в процессе
медиации, - принцип беспристрастности и независимости (нейтральности) медиатора.
Это означает, что медиатор должен быть независим от всех участников, а также от
предмета спора. Принцип независимости (нейтральности) в медиации требует не того,
чтобы медиатор дистанцировался от сторон, а того, чтобы он имел представление о
мировоззрении каждого из участников (всесторонность). В этом значении
«нейтральность» трактуется как объективность и справедливость медиатора, и
проведение процедуры без проявления предпочтения или предоставления преимуществ
какой-либо из сторон. «Мерой» беспристрастности при этом выступают не столько
субъективные ощущения медиатора, сколько восприятие сторон. Об этом косвенным
образом свидетельствует правило, согласно которому, медиатор обязан сообщить
сторонам о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в
отношении его беспристрастности и независимости. И если все участники процесса
согласны, процедура медиации продолжается. [3]
Медиатор не должен действовать или, начав работу, должен приостановить
деятельность при обнаружении обстоятельств, которые могут повлиять на его
независимость и вызвать конфликт интересов. В качестве таких обстоятельств могут
выступать личные и деловые отношения медиатора с одной из сторон; финансовая и
иная прямая или косвенная заинтересованность медиатора в результате медиации;
наличие факта сотрудничества медиатора или другого работника его же фирмы с одной
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из сторон в каком-либо качестве, помимо медиации. В то же время способность
медиатора сохранять полную независимость и нейтральность обеспечивает соблюдение
беспристрастности, которая проявляется в оказании медиатором равных услуг обеим
сторонам во имя осуществления самой медиации.
Требования независимости и беспристрастности установлены также и в Типовом
законе ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре»
(далее - Типовой закон ЮНСИТРАЛ) (ч. 4 и 5 ст. 5). [2]
Третий принцип - сотрудничество и равноправие сторон. Совместный характер
действий предполагает, что в процессе все принимают участие. Причем, ни за одной
стороной не может быть признано право считать приемлемым для нее только один
результат. Равноправие сторон, в свою очередь, означает, что ни одна из сторон не
имеет никаких процедурных преимуществ. Им предоставляется равное право
высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать приемлемость
предложений и условий соглашения и иметь одинаковое время для индивидуальной
работы с медиатором.
Четвертый принцип - конфиденциальность. В широком смысле оно означает
правило, в силу которого факт проведения процедуры медиации, а также сведения,
включая устную информацию, и документы, которые использовались в ходе процесса
медиации, не подлежат разглашению, если иное не установлено соглашением сторон.
Исключениями считаются случаи, затрагивающие основы государственных интересов
и требования законодательства. Любая информация, полученная медиатором от одной
из сторон в рамках конфиденциальности, не будет раскрыта им другой стороне без
разрешения первой, за исключением тех случаев, когда этого требует законодательство.
[4]
В Федеральном законе о медиации принцип конфиденциальности раскрыт
наиболее полно в статьях 3, 5 и 6. Согласно ч. 1 ст. 5 из действия данного принципа
допускаются исключения. Они могут быть предусмотрены соглашением сторон или
федеральными законами. В связи с принятием Федерального закона для обеспечения
конфиденциальности медиации внесены изменения в ч. 1 ст. 69 ГПК РФ и ст. 56 АПК
РФ. Согласно процессуальному законодательству, медиаторы не могут быть
привлечены в судебное разбирательство в качестве свидетелей и допрошены об
обстоятельствах, которые им известны в связи с проведением медиативной процедуры.
В то же время лица, участвующие в организации или проведении подобной процедуры
(в частности, работники организаций, осуществляющих деятельность по ее
обеспечению), не наделены свидетельским иммунитетом. В этой части нормы ст. 5
Федерального закона «О медиации» не соотносятся с действующими процессуальными
законами. [5]
В этой же статье закрепляется дополнительная гарантия сохранения тайны
медиации. Она заключается в том, что истребование от медиатора и от организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению ее проведения, информации,
относящейся к процедуре медиации, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, если стороны не договорились об ином. В
данном случае речь идет об информации, содержащейся в документах, подготовленных
для медиации, а также о записях медиатора, которые он делает во время медиационной
сессии.
Согласно действующему процессуальному законодательству, к субъектам,
уполномоченным на получение конфиденциальной информации от медиаторов и
соответствующих организаций можно отнести: суд, органы, осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность
и
уголовное
преследование,
иные
контролирующие и надзорные органы (налоговые, антимонопольные и другие). Это
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означает, что данная информация не может быть предоставлена по запросам частных
физических и (или) юридических лиц. Кроме того, следует отметить, что гражданское
(арбитражное) процессуальное законодательство не содержит ограничений на
истребование указанной информации и принятие документов, связанных с
проведением процедуры медиации, в качестве допустимых и относимых доказательств
по делу (ст. 57 ГПК РФ и ст. 66 АПК РФ).
Таким образом, были рассмотрены основополагающие принципы процедуры
медиации. Такими являются принципы добровольности, конфиденциальности,
сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
Однако кроме закрепленных в Федеральном законе «О медиации» принципов,
некоторые авторы выделяют и такие как принцип обратной связи, гуманности,
свободы, принцип субъектности, смирения, принцип вариативности и другие.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы «сетецентрической войны», которые начали
формироваться в США в конце 90-х годов прошлого века. Концепция не только
овладела умами военных экспертов, но и оформилась доктринально.
Актуальность темы обусловлена тем, что концепция сетецентрической войны
позволяет повысить как синхронизацию подразделений, так и скорость командования,
что непосредственно1 представляет интерес как с точки зрения оценки конкретных
действий военного руководства США, направленных на достижение глобального
военного превосходства, так и оценки угроз национальной безопасности России,
которые эти действия представляют. В связи с проведением специальной военной
операции на территории Украины, синхронизация подразделений стран блока НАТО
может оказать негативное влияние на боеспособность ВС РФ.
Ключевые слова
США, сетецентрическая война, боевые действия, сетецентрические операции,
сетевая война, сетецентрические боевые действия, боевые возможности, технологии,
военная концепция.
Военно-политическое руководство США и НАТО, проводя политику с позиции
силы, не скрывают своего стремления контролировать политическое состояние
мирового сообщества, военно-стратегическую обстановку, а также запасы и
распределение ресурсов на глобальном уровне. Термин "сетецентрическая война"
появился в США в январе 1998 года. За прошедшие годы концепция не только
овладела умами военных экспертов, но и оформилась доктринально. Вооруженные
силы США и их союзников по блоку НАТО активно внедряют сетецентрические
подходы в практику военного строительства и подготовки войск (сил).2
Анализ политики США подтверждает, что Белый дом сохраняет
наступательный, а в отдельных случаях агрессивный характер своего
внешнеполитического курса.
Родоначальниками сетецентрической войны принято считать вице-адмирала
ВМС ВС США Артура Себровски, научного сотрудника Пентагона Джона Гарстка и
адмирала Джея Джонсона. Программной работой по сетецентрической войне называют
совместную статью А. Себровски и Дж. Гарстка «Сетецентрическая война, её
происхождение и будущее».3
https://soldatvus.ru/raznoe/setecentricheskij-princip.html (дата обращения: 19.05.2022)
https://www.stud24.ru/senior-division/setecentricheskie-vojny/341822-1031875-page1.html (дата
обращения: 19.05.2022)
3
https://recombats.ru/drugoe/koncepciya-setecentricheskoj-vojny.html (дата обращения: 19.05.2022)
1
2
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Сетецентрическая война (от англ. Network-centric warfare) — концепция ведения
войны, при которой все участники боевых действий (командование, военная техника,
живая сила) объединены в единую информационную сеть. Такой подход позволяет
повысить как синхронизацию подразделений, так и скорость командования.4
До информационно-коммуникационного этапа военно-технической революции,
однако, речь шла об объединении усилий государств одного региона (например,
Северной Атлантики или Центральной и Восточной Европы). В 90-е годы ХХ века
обозначилась тенденция перехода от объединения управления к единству управления. 5
По мнению американских экспертов, принципы ведения военных действий,
строительства вооруженных сил и управления боевыми формированиями в XX веке
имели характер, содержание и формы которых можно назвать как
«платформоцентрические». В то время, по их мнению, успех операций и сражений
зависел в основном от индивидуальных возможностей боевых средств.
XXI век ознаменовался вступлением человечества в информационную эпоху. В
военном деле это выразилось в переходе от крупномасштабных оперативных действий,
ведущихся массовыми армиями на определенном участке местности, ограниченном
фронтом, тылом и флангами, к локальным (максимум региональным) войнам, в ходе
которых применяются небольшие, мобильные, оснащенные новейшим вооружением и
информационными системами соединения и части.6
Объединение сетями, хотя и предусматривалось, но не позволяло добиться
эффекта, который дают современные информационные технологии. Именно поэтому на
протяжении второй половины прошлого века военные специалисты всего мира
занимались разработкой технических решений, связанных в первую очередь с
мобильностью, точностью, а также огневой мощью средств вооруженной борьбы. По
своей сути этот процесс представлял собой повышение потенциальных возможностей
формирований (по огневому поражению, маневру, управлению, живучести и т.д.) или,
по-другому, боевого потенциала, основа которого – техническая оснащенность войск.
Сетецентрическая война ориентирована на повышение боевых возможностей
перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за
счёт достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников
военных (боевых) действий в единую сеть.7
Однако, как показала практика, процесс совершенствования военной техники
имеет определенные ограничения для дальнейшего роста, кроме того, очень затратен.
При этом высокие индивидуальные возможности различных образцов вооружения при
устаревшем подходе к их боевому применению реализуются не до конца. То есть,
процесс
наращивания
боевого
потенциала
вооруженных
сил
при
«платформоцентрическом» подходе исчерпал свой ресурс.
Таким образом, под влиянием стремительного развития военных технологий, в
первую очередь информационных, на повестку дня встал вопрос о переходе от
концепции «платформоцентрической войны», при ведении которой основной акцент
делался на количестве и мощи вооружения и военной техники, к новым военным
концепциям и теориям, призванным обеспечить высокую эффективность действий
американских вооруженных сил в новых условиях, против новых врагов, с качественно
4
5

https://soldatvus.ru/raznoe/setecentricheskij-princip.html (дата обращения: 19.05.2022)
http://eurasian-defence.ru/?q=node/3378 (дата обращения: 19.05.2022)

6

https://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2008-vm/10198-setecentricheskaja-vojna-vojnainformacionnoj (дата обращения: 19.05.2022)
7
https://agro-portal.su/vikistati/18101-setecentricheskaya-voyna.html (дата обращения: 19.05.2022)
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новым арсеналом сил и средств вооруженной борьбы. Одной из таких теорий стала
концепция "сетецентрической войны"
Концепция «сетецентрической войны» была разработана в США в конце 90-х
годов. При этом речь идет не о каком-то новом типе войны, а о сетецентрическом
подходе к организации и ведению военных действий.
Сетецентрические подходы уже давно внедряются и в вооруженных силах
разных стран мира, хотя и в ограниченных масштабах. И только единый
скоординированный подход к внедрению сетецентрических технологий, принципов и
методов в деятельности войск позволил говорить об этом явлении как о целостной
концепции "сетецентрической войны".
«Сетецентрическая война» — это в первую очередь концепция, ориентированная
на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных
войнах и вооруженных конфликтах, за счет достижения информационного
превосходства, объединения участников боевых действий в единую сеть. Бой основная форма боевых действий, представляющая собой согласованные по цели,
месту и времени удары, огонь и маневр

Рисунок 1. Логическая модель сетецентричных действий
подразделений в целях уничтожения(разгрома) противника, отражения его ударов и
выполнения других задач в ограниченном районе в течение короткого времени, в
отличие от боя8, понятие «сетецентрическая война» рассматривает боевые
формирования как своеобразные устройства, подключенные к единой сети.

Боевой устав Сухопутных войск. Часть 3 (взвод, отделение, танк).
М.: МО РФ, 2021 (дата обращения: 19.05.2022)
8
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В зависимости от выбора сетевой архитектуры и ее типа, такими устройствами
могут быть корабли, самолеты, средства поражения, управления, связи, разведки и
наблюдения, группа военнослужащих или отдельные солдаты, а также комбинация и
тех, и других.

Рисунок 2. Модель глобальной информационной решетки
В концептуально-теоретическом авторы концепции представили модель
"сетецентрической войны" как систему, состоящую из трех решеток-подсистем:
информационной, сенсорной (разведывательной) и боевой. Основу этой системы
составляет информационная решетка, на которую накладываются взаимно
пересекающиеся сенсорная и боевая решетки. Информационная решетка-подсистема
пронизывает собой всю систему в полном объеме. Элементами сенсорной подсистемы
являются "сенсоры" (средства разведки), а элементами боевой решетки - "стрелки".
Основа информационно-коммуникационного пространства войны буду щего "Глобальная информационная решетка" (ГИР) - представляет собой мощную
группировку разведывательных, коммуникационных и навигационных космических
летательных аппаратов США на околоземной орбите.
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Рисунок 3. Схема управления боевыми действиями из единого центра
Именно ГИР должна связать воедино все силы и средства вооруженных сил
США и их союзников по НАТО и обеспечивает их всей информацией, необходимой
для ведения войны.
В результате, создаются условия для управления боевыми действиями,
ведущимися в любой точке земного шара, непосредственно из Пентагона.
Взаимоотношения между всеми элементами подсистем и самими подсистемами
достаточно сложные и многоплановые, что позволяет, например, "стрелкам" (средствам
поражения) поражать цели сразу по получении информации от "сенсоров" или по
получении приказа от органов управления, или в некоторых случаях самостоятельно,
причем поражение осуществляется теми силами и средствами, применение которых в
данный момент и в данном месте наиболее эффективно.
Сетецентрическое ведение боевых действий характеризуется не только
обеспечением передачи разведывательной информации всем участникам этих действий
в реальном масштабе времени, но и высоким уровнем организации (самоорганизации)
функционирования элементов боевого построения. Основным непременным признаком
такой самоорганизации является непрерывное оптимальное целераспределение в
масштабах зоны ответственности или даже театра военных действий.
Таким образом, "сетецентрическая война", в представлении американских
экспертов, предполагает создание разветвленной сети хорошо информированных, но
географически рассеянных сил. Главными характеристиками-компонентами этих сил
являются:
1.
высокоэффективная "информационная решетка";
2. доступ ко всей необходимой информации;
3. высокоточное оружие с большой дальностью поражения цели и
маневренностью;
4. высокоэффективная система управления и командования;
5. интегрированная "сенсорная решетка", соединенная в единую сеть с системой
"стрелков (средств поражения)" и системой управления и командования.
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В военно-практическом смысле, "сетецентрическая война" позволяет перейти от
войны на истощение к более скоротечной и более эффективной форме, для которой
характерны две основных характеристики: быстрота управления и принцип
самосинхронизации.
Быстрота управления, в представлении американских экспертов, подразумевает
три аспекта:
1. Войска достигают информационного превосходства, под которым понимается
не поступление информации в большем количестве, а более высокая степень осознания
и более глубокое понимание ситуации на поле боя.
В технологическом плане все это предполагает внедрение новых систем
управления, слежения, разведки, контроля, компьютерного моделирования.
2. Войска благодаря своим информационным преимуществам претворяют в
жизнь принцип массирования результатов, а не массирования сил.
3. В результате таких действий противник лишается возможности проводить
какой-либо курс действий и впадает в состояние шока.
Применение системы самосинхронизации позволяет достичь превосходства над
противником в скорости и внезапности действий. Исчезают тактические и оперативные
паузы, которыми противник мог бы воспользоваться, все процессы управления и сами
боевые действия становятся более динамичными, активными и результативными.
Военные действия приобретают не форму последовательных боев и операций с
соответствующими промежутками (паузами) между ними, а форму непрерывных
высокоскоростных действий (операций, акций) с решительными целями.
"Сетецентрическая война" может вестись на всех уровнях ведения военных
действий - тактическом, оперативном и стратегическом. Принципы ее ведения не
зависят от географического региона, боевых задач, состава и структуры применяемых
войск (сил). При этом, объединение в единую систему разнородных и разновидовых
объектов вооруженных сил (средства разведки, активные средства и системы
управления) на основе комплексирования их возможностей и взаимодействия в едином
информационном пространстве позволяет достичь главной цели – системоразрушения
группировки противника.
Концепция "сетецентрической войны" легла в основу действующих программ
развития и совершенствования вооруженных сил США, их подготовки и применения.
Учитывая особенность «сетевой» войны в отношении любого театра военных
действий концепцией предусматривается четыре основные фазы ведения боевых
действий:
1. Достижения информационного превосходства посредством опережающего
уничтожения (вывода из строя, подавления) системы разведывательноинформационного обеспечения противника (средств и систем разведки,
сетеобразующих узлов, центров обработки информации и управления)
2. Завоевания превосходства (господства) в воздухе за счет подавления
(уничтожения) системы ПВО противника.
3. Постепенное уничтожение оставленных без управления и информации
средств поражения противника, в первую очередь ракетных комплексов, авиации,
артиллерии, бронетехники.
4. Окончательное подавление или уничтожение очагов сопротивления
противника.
Успешное осуществление каждой из фаз основывается на значительно меньшей
продолжительности боевого цикла «обнаружение — опознание — целеуказание —
поражение» по сравнению с противником, на точных и полных сведениях о
группировке противостоящего противника.
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По мере развития концепции «сетецентрические войны» понятие "сети"
приобретало новое содержание. Что же вкладывается в понятие «сеть»? Сеть - это,
безусловно, не только объединенные в единый информационный комплекс
компьютеры. В это понятие входят: сети управления, разведки и связи; боевые сети
высокоточных средств поражения; сети боевого и тылового обеспечения;
«оргштатные» сети подразделений, частей, соединений; военные «социальные» сети,
объединяющие офицеров и солдат, военных и дипломатов, войска и население. Все они
сводятся
в
единое
информационно-коммуникационное
пространство,
функционирующее в реальном масштабе времени, что позволяет войскам действовать
намного быстрее и результативнее.

Рисунок 4. Единое информационно-коммуникационное пространство
При этом, при всей важности информационно-технических сетей,
составляющих своеобразную "кровеносную систему" любого военного организма, все
более важную роль играют контакты и связи между различными категориями
военнослужащих: военачальниками, принимающими решения; начальниками и
подчиненными; боевыми и поддерживающими частями на поле боя; рядовыми
солдатами на поле боя. Не последнюю роль играет межвидовой, межведомственный и
международный (коалиционный) характер таких военных "социальных" сетей.
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Рисунок 5. Схема военных сетей
Краткий анализ основных черт «сетецентрической войны» позволяет выделить
три наиболее отличительные свойства «сетевой войны» по сравнению с
традиционной войной в нынешнем её понимании:
1. Широкая возможность использования географически распределенной силы.
Ранее из-за разного рода ограничений было необходимо, чтобы подразделения и
элементы тылового обеспечения располагались в одном районе в непосредственной
близости к противнику или к объекту, который обороняется. Новая концепция снимает
эти ограничения, и это было практически подтверждено.
Так, для организации адресного тылового снабжения — основы боевого
применения войск в маневренной войне армия США в Ираке использовала
распределительную информационную систему материально-технического снабжения.
В этой системе на основе радиоизлучающих датчиков, стационарных и портативных
сканеров, навигационной спутниковой системы GPS, беспроводного доступа и
тактического Internet непрерывно отслеживается положение всех наземных подвижных
объектов (танков, бронетранспортеров, БМП) на всем иракском театре военных
действий, от экипажей которых органы тыла получали запросы на поставку топлива,
боеприпасов, запасных частей и других видов обеспечения. Всего в этой системе было
задействовано около 4000 бортовых компьютеров и 100 серверов.
2. Второе отличие сетевой войны заключается в том, что силы, которые
принимают в ней участие, высокоинтеллектуальные. Пользуясь знаниями,
полученными от всеохватывающего наблюдения за боевым пространством и
расширенного понимания намерений командования, эти силы будут способны к
самосинхронизации деятельности, станут более эффективными при автономных
действиях.
Так, средства 5-го армейского корпуса, принимающего участие в операции
«Шок и трепет» — основной ударной силы группировки в Ираке, уже тогда были
способны самостоятельно отслеживать до 1000 наземных целей противника в течение
часа. Командиры эскадрилий палубной авиации могли принимать участие в
планировании вылетов своих экипажей вместе с коллегами из армейской авиации,
пользуясь общей информационной системой, чего, например, не было в 1991г.
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Более того, 80 % боевых вылетов авиации, начиная с операции в Афганистане,
уже проводится «вслепую», то есть когда в памяти боевых компьютеров нет целей и
информация о них поступает от наземных частей непосредственно с передовой. Для
этого американцы развернули специальную систему боевого планирования и
управления авиацией на ТВД.
В ходе операции в Ираке в 2003 году использовалась распределенная
информационная система боевого управления, охватывая уровень «бригада-батальонрота». Все командиры боевых подразделений и передовые артиллерийские наводчики
для ориентирования на местности и передачи боевых донесений получили в свое
распоряжение штатные карманные компьютеры.
3. Третье отличие — наличие эффективных коммуникаций между объектами в
боевом пространстве. Это дает возможность географически распределенным объектам
проводить совместные действия, а также динамически распределять ответственность и
весь объём работы, чтобы приспособиться к ситуации.
Благодаря созданию единого информационно коммуникационного пространства
достигается информационное превосходство (информационное доминирование) на
поле боя, что позволяет во много раз эффективнее и оперативнее реализовать боевой
потенциал группировок войск (сил) в ходе военных действий. Появляется возможность
упреждать противника на всех этапах подготовки и ведения боевых действий.
Противная сторона лишится возможности предпринять хоть какие-либо ответные шаги
и, в конечном счете, как считают западные специалисты, впадет в состояние полного
шока.
По мнению ряда российских экспертов одной из целей так называемой
«демократической революции» в Ливии ставилась проверка Соединенными Штатами и
их союзниками по НАТО эффективности теории сетецентрической войны.
Вся боевая техника вооруженных сил страны была оцифрована, и в этом виде
заложена в мощные компьютеры Пентагона. Оцифрованы были также все строения,
представлявшие больший или меньший интерес в качестве военных целей. Умные
ракеты могли точно наводиться не просто по какому-то объекту, а даже по его части —
окну, крыше, подвалу. Разведывательные спутники США могли отслеживать
перемещение военной техники в реальном режиме времени и в любое время суток.

Рисунок 6. Этапы возможной агрессии США в отношении РФ.
19

Американцы смогли полностью разгромить вооруженные силы целой страны,
можно сказать, дистанционно, не вступая в прямое боестолкновение. Используя группы
специального назначения в качестве единственной живой военной силы, США решили
задачу, которую в том же Ираке пришлось завершать вводом крупных армейских
соединений и неизбежных столкновений с остатками иракской армии.
Как считает ряд российских экспертов и как свидетельствует опыт последних
войн и военных конфликтов, возможная агрессия гипотетического противника, может
проходить в два этапа.
На первом этапе будут наноситься высокоточные воздушно-космические
удары на всю глубину территории страны. В качестве целей для поражения будут
выбраны критически важные объекты государства-жертвы.
Списки приоритетов объектов поражения составляются уже в мирное время,
исходя из концепции так называемых "пяти колец полковника Уордена", которая
рассматривает противника в качестве системы, состоящей из пяти радиальных колец. В
центре - политическое руководство, затем следуют система жизнеобеспечения;
инфраструктура; население и, лишь в последнюю очередь, вооруженные силы. Именно
по этой схеме строилась агрессия НАТО против Югославии в 1999 году.
Одновременно противником будут осуществляться массированные и
скоординированные операции информационной войны:
1 психологические операции;
2 электронное подавление и уничтожение системы государственного,
экономического, финансового и военного управления, связи, разведки и РЭБ;
3 наступательные компьютерные операции.
Целью первого этапа агрессии будет полная дезорганизация системы
государственного, экономического, военного управления; "ослепление" системы
разведки и ПВО страны; деморализация населения, паника и шок; дезорганизация
военных мероприятий государства-жертвы.

Рисунок 7. “Пять колец” полковника Уордена
Второй этап агрессии - наземное вторжение, которое начнется только тогда,
когда цель первого этапа будет достигнута и если это будет признано необходимым!
По сути, это будет зачистка местности.
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Характерной особенностью второго этапа агрессии явится то, что противник
будет всемерно стремиться к тому, чтобы исключить даже саму возможность
вступления в бой.
Применение принципов сетецентричности обеспечит превосходство в скорости
и внезапности действий. Все процессы управления и сами боевые действия станут
более динамичными, активными и результативными. Вместо привычной формы
последовательных боев и операций, военные действия приобретут форму
скоординированных точечных, практически мгновенных акций и ударов.
В то же время необходимо отметить, что в военных кругах и в экспертном
сообществе США нет полного единодушия относительно безоговорочной
эффективности рассматриваемой концепции. Критики сетецентрической концепции
утверждют, что сетецентрическое видение, которое, возможно, приемлемо для ведения
боевых действий на море и в воздухе, где нет таких сдерживающих препятствий как
население и местность, не подходит к сухопутным боевым действиям с их
неожиданностями и сложностями. При этом приводятся следующие доводы:
1. ожидание информационного превосходства отвлекает от бесконечного
многообразия ситуаций на поле боя;
2. невозможность сбора и анализа того объема информации, который необходим
для того чтобы сделать возможным вести "сетецентрические операции";
3. сеть может породить проблемы с безопасностью информации.
Ряд экспертов предостерегают от превращения концепции "сетецентрической
войны" в панацею, считая, что технологии занимают слишком много места в
американской военной стратегии. Засилье технократизма в виде концепции
"сетецентрической войны" ведет к следующим ошибкам:
1. переоценка способности человека адекватно перерабатывать большой объем
противоречивой информации;
2. упрощенное видение противника через сведение его стратегии к
асимметричным действиям;
3. неоправданная бюрократизация процесса управления и недостаточный учет
изменчивой природы боя.
Американские эксперты обращают внимание на ее слабые стороны:
1. Механистический взгляд на природу войны.
Сторонники концепции "сетевых войн" имеют свою точку зрения на природу
войны. Они твердо убеждены в том, что ходом войны можно управлять, как работой
хорошо сконструированной машины. Они считают, что в новую информационную эру
классическая военная теория потеряла свое значение. Между тем никакой технический
прогресс, каким бы значительным он ни был, не может изменить истинную природу
войны. Ее характер определяется природой человека, особенностями человеческого
поведения во всей его сложности, физическими способностями и ограничениями
человека.
2. Фетишизация ускорения процесса боевого управления.
Апологеты концепции "сетецентричеcких войн" считают, что информационное
превосходство приведет к превосходству в принятии решений и позволит проводить
параллельные и непрерывные операции. С этим посылом нельзя не согласиться.
«Однако скорость принятия решений не должна приобретать господствующей роли в
ущерб человеческим факторам, лежащим в основе процесса управления, - говорят их
оппоненты, - слишком большое внимание к скорости управления может привести к
поспешным и непродуманным решениям. Выигранное при этом время должно быть
использовано для наилучшего анализа информации и планирования».
3. Чрезмерная зависимость от информации.
21

Некоторые специалисты предостерегают о том, что значение огромных
информационных ресурсов как средства разработки и проведения эффективных
военных операций может быть переоценено, и что процесс принятия важных военных
решений нельзя сводить только к анализу информации.
4. Перегрузка большим объемом информации.
Распространение датчиков на поле боя создало проблему "перегрузки
информацией", огромные потоки входящей информации могут ошеломить
пользователей и создать угрозу для процесса принятия решения.
5. Увеличивающаяся сложность военных систем.
Военные системы и программное обеспечение становятся все более сложными.
Однако по мере увеличения сложности компонентам сетевых систем придется
обрабатывать информацию, получаемую от систем, возможности и надежность
которых не всегда известна.
6. Уязвимость программного обеспечения военного назначения и данных.
Таким образом, к анализу и оценке концепции "сетецентрических войн
(операций)" необходимо подходить критически, учитывая как сильные, так и слабые ее
стороны. Внедрение сетевых технологий в военную сферу стало действительно
революционным шагом, направленным на повышение боевых возможностей
вооруженных сил, но уже не только за счет повышения огневых, маневренных и других
характеристик индивидуальных платформ вооружения, а в первую очередь за счет
сокращения цикла боевого управления. По своей сути – это эволюция военных
технологий, которые во все времена являлись передовыми и наиболее
востребованными. Их роль в военном строительстве экспоненциально возрастает и в
конечном итоге приводит к качественным изменениям в формах и способах военного
противоборства.
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Аннотация
В данной научной статье рассмотрены проблемы по совершенствованию учета
информации в сфере занятости. Известно, что действующая в настоящее время система
государственной статистической отчетности не дает возможности в полной степени
проанализировать и эффективно оценить динамику показателей занятости и структуру
рынка труда. В статье осуществлен анализ нормативной докуиентации, на основании
которой сделан вывод о том, что есть возможность повысить степень достоверности
информации, если данные отчетности будут дополнены специальными региональными
обследованиями занятого и незанятого населения.
Ключевые слова
Рынок труда, занятость, экономически активное население, экономически
неактивное население, безработные.
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IMPROVE THE ACCOUNTING OF INFORMATION IN THE RUSSIAN
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Abstract
In this scientific article, the problems of improving the accounting of information in
the field of employment are considered. It is known that the current system of state statistical
reporting does not make it possible to fully analyze and effectively assess the dynamics of
employment indicators and the structure of the labor market. The article analyzes the
normative documentation, on the basis of which it is concluded, that it is possible to increase
the degree of reliability of information if the reporting data are supplemented by special
regional surveys of the employed and unemployed population.
Key words
Labor market, employment, economically active population, economically inactive
population, unemployed.
The availability of reliable and complete information regarding a particular socioeconomic process, phenomenon, dynamics is the basis, a necessary and significant
prerequisite for its effective management. Like any management system, the employment
management system includes mandatory elements: the subject of management, the object of
management, the direct line between the subject and the object of management, and feedback
(executive information) (3).
The current system of state statistical reporting only to a certain extent makes it
23

possible to analyze and effectively assess the dynamics of employment indicators and the
structure of the labor market, both in the Russian Federation as a whole at the macro level,
and in individual regions at the meso level.
There are several reasons for this situation:
1. The very nature of the labor market suggests that the conduct of its participants
(firms and households), although based on a rational choice, nevertheless, does not exclude
irrational motives for the behavior of both subjects.
2. The information provided to the state statistics bodies does not always correspond to
reality, since employers often hide prestigious jobs, which in turn underestimates the need for
labor force.
3. The existence of a significant shadow sector (according to some estimates, it ranges
from 30 to 50% of GDP) distorts the assessment of the real state of employment and the labor
market [1, p. 26]. Consequently, in the current situation, monitoring the labor market made it
possible, to a certain extent, to make adjustments and clarify the existing indicators of
employment of the population” [2]. As can be seen from the graph, in the first half of 2021,
81% of the shadow business is occupied by construction, trade and the service sector. This is
3% less than in 2020.
The indicators decreased due to the joint work of the Bank of Russia and
commercial banks. Entrepreneurs have become more aware of how to avoid questionable
transactions. In addition, the situation in the world associated with the SARS-Cov-2 pandemic
influenced.
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Diagram 1. - Shadow sector in 2021
Using the analysis of accounting methods and information in the field of
employment as a basis, it can be concluded that there are two different approaches to
calculating the indicators of the unemployed population.
For example, the Federal Employment Service (FES) calculates the unemployment
rate as the ratio of the number of registered unemployed to the economically active
population.
number of unemployed

Actual unemployment rate = number of economically active population ∗ 100
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(1)

employed population

Employment rate = number of economically active population ∗ 100 (2)

This indicator in this case is called the registered unemployment rate. Based on the
methodology used by the International Labor Organization (ILO), a similar indicator will be
defined as the ratio of persons who do not have a profitable occupation, but who are looking
for it and are ready to start active work, to the number of economically active population. The
above methods for calculating the unemployment rate have both advantages and
disadvantages. In particular, the calculation of the unemployment rate according to the PSF
methodology makes it possible to quickly (monthly, quarterly) monitor the situation on the
labor market [2].
It should be noted that in this situation it is necessary to take into account the fact that
a significant part of the unemployed, job seekers (according to statistics, this is approximately
65-75%) do not resort to the services of the state employment service, which greatly distorts
the total number of unemployed. More reliable, correct, in our opinion, is the method of
calculating the unemployment rate according to the methodology of the ILO.
This is due to the fact that this methodology makes it possible to objectively and
promptly estimate the number of all unemployed, regardless of whether they are registered
with the state employment service or not. The above circumstance indicates a more objective
approach to determining the size of the labor market, in particular, its individual segments. At
the same time, the ILO methodology makes it possible to determine the size and structure of
the economically inactive population, that is, persons who are not looking for work.
However, despite the advantages of this method, this methodology cannot be
considered completely correct for the following reasons: a survey of the employed and
unemployed population, as the main method of obtaining primary information, objectively
implies a sampling error. When extrapolating the results of the survey to the entire population,
the absolute indicators of the labor market are not 100% reliable; The survey assumes an
interval of conduction, as a rule, in half a year.
A long interval between surveys in a dynamically changing economic situation
significantly reduces the efficiency of the information received; It is also important to take
into account the peculiarities of obtaining information. Thus, a survey in which information is
recorded according to the respondent's words objectively reduces its reliability. Due to the
fact that the problems of the labor market of the region, as a rule, are concentrated in the
problems of unemployment, the ability to quite clearly and correctly determine the size of
unemployment, establish the dynamics, identify trends in the process under study, its nature,
factors affecting the unemployment rate makes it possible to effectively regulate this process,
to maintain the stability of the regional labor market, and in the most favorable economic
situation to achieve positive results in matters of employment, as well as other social
consequences of unemployment.
Unemployment forecasting, which covers the level of government from federal to
municipal, is based on the socio-economic assessment of the region. The quantitative and
qualitative characteristics of labor resources, the possibility of their use in various sectors of
the economy or areas of activity are influenced by economic, geographical and other factors
of the region, which in turn are factors in the implementation of employment programs.
Based on the currently used methods of socio-economic assessment of the region, the
general characteristics of the region include, first of all, the physical and geographical
conditions in the region, the socio-economic significance of the region in the system of other
territories of the country, near and far abroad. Therefore, the economic and geographical
position of the region, urban or agricultural type, economic specialization, concentration of
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enterprises, their size and location, and transport accessibility are significant. Along with
these socio-economic conditions, the state of the regional labor market is influenced and
therefore subject to analysis by such characteristics that determine the unique features of the
region, among such “unique” characteristics are: the national composition of the population,
cultural and regional traditions, the ethno-economy of the territory and others.
An important role is played by the improvement of the system of registration of the
unemployed. There is no doubt that the adoption of managerial decisions on issues of
employment of the population, regulation of the labor market involves the use of a wide range
of generalized data on the reproduction of the population in the region and the demographic
situation in the region. At present, this kind of information is of particular importance, when
the reduction in production volumes determines the massive redistribution of labor resources
between the sectors of the economy, industries and territories. It is this situation that also
depends on the presence of significant differences in the distribution and use of labor
resources across regions and sectors of the national economy, on the demographic situation
that has developed in urban and rural settlements in the region.
Forecasting the demographic situation is aimed at solving specific scientific and
methodological problems. The current practice of analyzing and summarizing socio-economic
and demographic information in Russia today, as in the days of centralized strict management
of the national economy, is quite differentiated on a regional scale. The disadvantage is that
the compilation of the reporting balances of the labor resources of the territories, the
development and generalization of data on migration and the natural movement of the
population does not affect the primary territorial units (districts, cities), but are built on the
whole territory. This kind of information cannot be used for the correct management of
employment processes at the grassroots level, since the primary territorial link in the
management of employment processes does not have information support. Consequently, the
employment strategy at the level of individual districts and cities, as a rule, is based on
intuition and knowledge of local characteristics.
The essence of another problem lies in the fact that large discrepancies remain in the
country between the sectoral formation of jobs and the territorial reproduction of labor
resources. During the years of the planned economy, unsuccessful attempts were repeatedly
made to harmonize these processes.
In scientific and methodological terms, the essence of this problem lies in the fact that,
on the one hand, the enterprises develop labor plans, which determine the labor intensity and
the need for workers, their professional and qualification composition necessary to fulfill the
planned volume and range of products. However, such plans for the work of enterprises and
the sphere of application of labor are not supplemented by an assessment of the expected
number and structure of the labor resources of the territory where the enterprise is located.
On the other hand, the territorial balances of labor of all resources for the reporting
period, compiled for the region, do not have information about the availability of jobs in the
industries and sectors of the region's economy. Therefore, an assessment of the actual and
forecasted number and structure of labor resources in the context of the territory of cities and
districts of the region will make it possible to supplement sectoral assessments of the needs of
enterprises in the labor force with information about the available and expected labor
resources of the territory. “For a more accurate calculation of the labor market, it is also
necessary to take into account such categories of the population as economically active and
economically inactive. Practice shows that the number of labor resources and the number of
the economically active population, as a rule, do not coincide. This is due to the fact that not
all persons who have reached working age enter the labor market, and also the fact that not all
persons who are beyond working age are not working or not looking for work.”
Thus, we can conclude that in modern economic conditions there is no sufficiently
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reliable source for obtaining complete and reliable information about the real state of the labor
market in the region. Despite this, the level of reliability can be improved if the state
statistical reporting is supplemented by special surveys of the employed and unemployed
population of the region. In this regard, the conducted research would make it possible not
only to supplement the official data, but also to determine a number of labor market
parameters that are not included in the state reporting system, to develop models of labor
market behavior for a number of socio-professional groups, to identify regional, specific
factors that determine the effectiveness of the employment of the unemployed.
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Аннотация
В данной научной статье рассмотрены проблемы тенденции непрерывного роста
объемов государственного долга в связи с дефицитом бюджетов. Известно,, что
проблема долговой зависимости государств перед внешними и внутренними
кредиторами ограничивает независимость государства в проведении своей политики.
Поэтому очень важно минимизировать объемы государственного долга, особенно на
современном этапе в Армении. Государственный долг страны таит две опасности для
экономики: повышение вероятности банкротства государства и опасность увеличения
долга для будущих поколений.
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Annotation
In this scientific article, the problems of the trend of continuous growth in the volume
of public debt due to the budget deficit are considered. It is known that the problem of debt
dependence of states to external and internal creditors limits the independence of the state in
pursuing its policy. Therefore, it is very important to minimize the volume of public debt,
especially at the present stage in Armenia. A country's public debt poses two dangers to the
economy: an increase in the likelihood of state bankruptcy and the danger of increasing debt
for future generations.
Key words:
public debt, budget deficit, dram devaluation, fiscal policy, fiscal stimulus, state
budget, gross domestic product, macroeconomic policy.
После негативных экономических последствий пандемии экономика РА
вступила в фазу восстановления. Мировая экономика и экономики основных странпартнеров Армении также двигались в этом направлении. Тенденции восстановления в
основном связаны с реализацией мер фискального стимулирования, постепенным
снятием ограничений, применяемых в борьбе с пандемией, и широким применением
вакцин.
В 2021 году зафиксирован двузначный рост внешнеторгового оборота.
Внешнеторговый оборот в 2021 году составил 8 379,2 млн долларов США,
увеличившись на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За отчетный период
зафиксирован рост экспорта и импорта в долларовом выражении. экспорт увеличился
на 19,1% до 3 022,4 млн долларов США, а импорт увеличился на 16,9% до 5 356,8 млн
долларов США. В 2021 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами
ухудшилось по сравнению с предыдущим годом (на 14,1%) и составило 2 334,4 млн
долларов США. В 2021 году дефицит счета текущих операций показал незначительное
улучшение по сравнению с предыдущим годом, составив 3,7% ВВП.
В течение 2021 года средний обменный курс составил 503,77 драма за доллар
США, обесценившись на 3,0% по сравнению со средним обменным курсом
предыдущего года. По состоянию на 31 декабря 2021 года обменный курс составлял
480,14 драма за доллар США.
В 2021 году на потребительском рынке РА было зафиксировано ускорение роста
цен, что было вызвано с одной стороны факторами предложения (рост цен на
международных товарных рынках, повышение фрахтовых ставок, девальвация драма в
первом полугодии по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом), а с другой
стороны, факторами спроса (рост частного потребления, ускорение инфляционных
ожиданий). 12-месячная инфляция на конец года составила 7,7%, а средняя инфляция –
7,2%.
В 2021 году, на фоне восстановления экономики, влияние налогово-бюджетной
политики на экономику было обнадеживающим. Доля доходов государственного
бюджета в ВВП снизилась. В 2021 году общие доходы государственного бюджета РА
составили 24,1% ВВП по сравнению с 25,2% в предыдущем году, а налоговые
поступления и госпошлины выросли до 22,7% ВВП по сравнению с 22,4% в
предыдущем году.
Рост расходов государственного бюджета был ниже роста номинального ВВП,
поэтому их удельный вес в ВВП уменьшился. Так, вес расходов государственного
бюджета в ВВП уменьшился на 1,9 п.п., при этом вес текущих расходов уменьшился на
1,4 п.п., а вес операций с нефинансовыми активами на 0,6 п.п. В 2021 году расходы
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государственного бюджета составили 28,7% к ВВП, из них текущие расходы – 25,6% к
ВВП, а операции с нефинансовыми активами – 3,1%.
Дефицит государственного бюджета в 2021 году составил 320,5 млрд драмов,
что на 13,5 млрд драмов меньше дефицита, образовавшегося в прошлом году. Дефицит
государственного бюджета по отношению к ВВП составил 4,6%, снизившись на 0,8 п.п.
по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 1. – Структура государственного долга в Республике Армения
31.12.2020
31.12.2021
млрд.
в % к млрд.
в %
драмо
ВВП
драмов ВВП
в
4,164.
Государственный долг РА
67.4
4,429.6 63.4
3
из которых
3,923.
Долг Правительстав РА
63.5
4,209.8 60.3
9
в том числе:
2,926.
Внешний долг
47.3
2,972.4 42.6
2
в том числе:
2,438.
кредиты и займы
2,151.6
0
государственные казначейские облигации,
3.3
53.9
приобретенные нерезидентами
государственные облигации в иностранной
480.5
763.1
валюте, приобретенные нерезидентами
внешние гарантии 9
4.5
3.8
внутренний долг
997.6
16.1
1,237.4 17.7
в том числе:
кредиты и займы
государственные казначейские облигации,
955.5
1,154.9
приобретенные нерезидентами
государственные облигации в иностранной
42.1
77.1
валюте, приобретенные нерезидентами
внутренние гарантии
5.4
Внешний долг Центрального банка РА
240.4
3.9
219.8
3.1
из которых:
Кредиты, предоставленные под гарантию
63.1
48.7
правительства РА

к

По сравнению с предыдущим годом объем государственного долга РА
увеличился на 265,3 млрд драмов (1 257,2 млн долларов США) или 6,4%, в том числе
объем долга правительства РА увеличился на 285,9 млрд драмов (1 259,4 млн долларов
США) или 7,3%, и Объем внешнего долга ЦБ уменьшился на 20,6 млрд драмов или

9

Внешние гарантии Правительства Республики Армения, предоставленные по кредитам Центрального банка
Республики Армения, во избежание двойного счета отражаются во внешнем долге Центрального банка Республики
Армения.
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8,6% в драмовом выражении, однако в долларовом выражении он уменьшился на 2,2
млн долларов США или 0,5% в связи с укреплением драма в течение 2021 года.

Рисунок 1. Динамика показателей государственного долга РА и государственного долга
РА/ВВП
Соотношение госдолг РА/ВВП на 31 декабря 2021 года составило 63,4%,
снизившись на 3,9 п.п. по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года,
что в основном связано с поступательным ростом номинального ВВП на 13,0%, в то
время как долг увеличился на 6,4%. : За отчетный период внешний государственный
долг РА увеличился на 25,6 млрд. драмов или 0,8% в абсолютном выражении, а в
долларовом выражении внешний государственный долг РА увеличился на 589,0 млн.
долларов США.
Что касается показателей, характеризующих бремя внешнего государственного
долга РА, то они были следующими:

Рисунок 2. Показатели, характеризующие внешний государственный долг РА
По сравнению с предыдущим годом показатели ВНП/ВВП и внешний
государственный долг РА/ВВП в 2021г. практически не изменились, а показатели
ВНП/Экспорт (экспорт товаров и услуг) и Внешний государственный долг РА/Экспорт
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снизились на 21,3 и 24,8 процентных пункта соответственно. Снижение веса экспорта
связано с увеличением экспорта на 29,7%.
Показатель «платеж (погашение и выплата процентов)/экспорт» внешнего
государственного долга РА уменьшился на 5,4 процентных пункта по сравнению с
предыдущим годом, а показатель «выплата процентов по внешнему государственному
долгу РА/экспорт» уменьшился на 1,5 процентных пункта. Изменение этих показателей
связано с тем, что на фоне увеличения объема экспорта на 29,7% платежи по внешнему
государственному долгу РА уменьшились на 17,6%, а объем процентных платежей по
внешнему государственному долгу РА ( в долларовом выражении) снизился на 12,3%.
Показатель платежи
по внешнему государственному долгу РА/доходы
государственного бюджета уменьшился на 3,7 процентных пункта по сравнению с
предыдущим годом.
С 2000 по 2007 гг. соотношение долг/ВВП правительства РА постепенно
снижалось с 39,8% до 14,5%, чему наряду с медленным ростом долга правительства РА
способствовало укрепление драма и двузначный темп роста ВВП в этот период. В
результате мирового финансового кризиса соотношение долг/ВВП правительства РА
зафиксировало резкий рост с 2009 года, составив 34,6% против 14,9% в 2008 году.
Темпы роста долга правительства РА также ускорились за счет девальвации драма в
условиях внешнеэкономических потрясений, произошедших в 2014 году, а также
увеличения объема чистого финансирования дефицита за счет заемных средств. В
соответствии с новой системой фискальных правил, введенной правительством РА в
2017 году, в 2018 и 2019 годах отношение долга к ВВП правительства РА постепенно
снижалось, достигнув в 2019 году 50,1%.
Однако в 2020 году из-за негативных последствий пандемии и Арцахской войны
показатель госдолг/ВВП увеличился на 13,4 процентных пункта.
Согласно стратегическому плану управления государственным долгом РА на
2022-2024 гг., прогнозировалось, что долг правительства РА на конец 2021 г. должен
составить 4 286,3 млрд драмов или 62,3% ВВП. Однако в 2021 году отношение долга
правительства РА к ВВП составило 60,3%, что на 2 процентных пункта ниже
прогнозного показателя стратегического плана правительства РА по управлению
долгом на 2022-2024 годы.

Рисунок 3. Рост государственного долга РА по инструментальным вкладам
В 2009 году резкое увеличение долга правительства РА (104,7%) было связано с
привлечением большого объема внешнего долга для смягчения последствий мирового
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финансового кризиса. В течение 2018-2019 годов темпы роста государственного долга
замедлились в связи с проведением правительством в эти годы сдерживающей
налогово-бюджетной политики в соответствии с бюджетными правилами. В 2021 г.
рост государственного долга РА составил 7,3%, что ниже среднего темпа роста
государственного долга РА за последние десять лет (2012-2021 гг.) (12,1%). В течение
2021 года 7,3-процентный рост долга правительства РА, согласно инструменту, был
обеспечен государственными казначейскими облигациями на 6,4 процентных пункта,
государственными валютными облигациями на 8,1 процентных пункта, внешними и
внутренними гарантиями на 0,1 процентных пункта и кредитами. и заимствования на 7,3 процентных пункта.

Рисунок 4. Структура долга правительства РА по инструменту
Вес долга, покрываемого SDR, из года в год постепенно уменьшается (за
исключением 2020 года). По состоянию на конец 2021 года он снизился на 4,9 п.п. и
составил 18,1%. Вес долга, выраженный в евро, японских иенах и других валютах,
также снизился (на 1,9 п.п., 0,8 п.п. и 0,1 п.п. до 8,9%, 2,2% и 0,3% соответственно). Вес
долговых инструментов, номинированных в драмах РА и долларах США, увеличился,
составив на конец 2021 года 28,8% и 41,6% соответственно и увеличившись на 4,4 и 3,3
процентных пункта.
С 2000 по 2008 годы вес долга с фиксированной процентной ставкой в структуре
долга правительства РА постепенно увеличивался, достигнув 98,4%. В целях смягчения
последствий мирового финансового кризиса 2009 года в результате привлечения
правительством РА кредита в размере 500 млн долларов США от Российской
Федерации с плавающей процентной ставкой этот показатель значительно снизился и
составил 75,3%. В 2013 году в результате выпуска еврооблигаций с фиксированной
процентной ставкой и полного погашения вышеупомянутого кредита с плавающей
процентной ставкой удельный вес долга с фиксированной процентной ставкой снова
увеличился. По состоянию на 31 декабря 2021 года удельный вес долга с
фиксированной процентной ставкой увеличился на 2,5 п.п. и составил 82,9%.
Выпущенные в 2013, 2015, 2019 и 2021 годах еврооблигации в структуре долга
правительства РА в значительной степени способствовали постепенному увеличению
доли долга с рыночными инструментами с 2013 года, которая на 2021 год составила
48,5%.
Финансирование дефицита государственного бюджета РА на 2021 год за счет
чистых заемных средств (без учета векселей) фактически составило 591,0 млрд драмов,
32

что на 112,9 млрд драмов больше программного показателя государственного бюджета
РА.
Таблица 210. Финансирование дефицита государственного бюджета за счет
заемных чистых средств (без учета векселей), (млрд драмов)
2020
факт.

2021
план.

Внутренние источниики

300.5

Внешние источники
Итого

54.1
354.6

210.0
268.1
478.1

2021
2021
Поправленный
факт.
план
239.8
240.1
385.5
350.9
625.3
591.0

В течение года были проверены программные показатели финансирования
дефицита за счет внутренних и внешних источников, утвержденные государственным
бюджетом РА на 2021 год и запланированные в стратегическом плане управления
долгом правительства РА на 2022-2024 годы. Общее финансирование увеличилось на
147,3 млрд драмов по сравнению с утвержденным бюджетом, из которых 29,8 млрд
драмов поступило из внутренних источников и 117,5 млрд драмов из внешних
источников. По сравнению с уточненным планом на 2021 год выполнение
финансирования дефицита за счет чистых заемных средств составило 94,5%. Чистые
заемные средства из внешних источников составили 350,9 млрд драмов или 59,4% от
общего финансирования, а чистые заемные средства из внутренних источников
составили 240,1 млрд драмов или 40,6% от общего финансирования.
Увеличение заданной программы и фактических показателей финансирования
дефицита за счет внутренних и внешних заемных чистых средств по сравнению с
бюджетным планом 2021 года было обусловлено необходимостью финансирования
растущего дефицита государственного бюджета. В частности, удалось повысить
фактическое исполнение заданной программы финансирования дефицита за счет
внутренних заемных средств (без векселей) и фактическое исполнение по сравнению с
бюджетным планом 2021 года при наличии высокого спроса на ГКО. в условиях
избыточной ликвидности, а указанная программа финансирования дефицита за счет
внешних заемных чистых средств и увеличение фактического исполнения стало
возможным благодаря высокому спросу на еврооблигации, выпущенные в 2021 году
путем размещения еврооблигаций в объеме, превышающем заложенный в бюджете
объем.
Несмотря на то, что в 2021 г. по состоянию на 31 декабря 2020 г. по сравнению с
тем же периодом объем долга увеличился на 7,3%, расходы на обслуживание долга
увеличились только по государственным казначейским и валютным облигациям. Это
было определено.
1. путем изменения структуры государственного долга и его основных
составляющих,
2. за счет увеличения средневзвешенной номинальной процентной ставки по
общему государственному долгу,
3. с изменением обменного курса доллара США к драму РА, используемого
для конвертации платежей в иностранной валюте (на 2020 год: 476,46, а на 2021 год – в
среднем 504,37).
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Средневзвешенная процентная ставка по государственному долгу РА
увеличилась, хотя средневзвешенная процентная ставка по всем долговым
инструментам снизилась. Это связано с увеличением веса долговых инструментов с
более высокой процентной ставкой (в частности, веса казначейских векселей) в
структуре долга правительства РА.
Данный показатель по внешним кредитам остался без изменений. Следует
отметить средний показатель 6-месячной ставки LIBOR в долларах США в 2020 году,
который является базой для расчета стоимости обслуживания кредитов,
предоставленных с плавающей процентной ставкой. составил 0,69%, а в 2021 г. в этот
период - 0,20%, и на основе указанной процентной ставки обслуживается около 20%
иностранных кредитов. В связи с пандемией "Ковид-19" между Всемирным банком и
Министерством финансов РА была достигнута договоренность о том, что Всемирный
банк ликвидирует Международную ассоциацию развития сроком на два года (с 1 июля
2020 г. по 1 июля 2022 г.). ) дополнительная процентная ставка в размере 1,7%,
применяемая с 1 июля 2014 года в рамках «положения об ускоренном погашении»
кредитов, предоставленных Республикой Армения Правительству Республики
Армения.
С целью оптимизации государственного долга можно предложить следующие
методы управления:
– Унификация государственных займов, что предусматривает уменьшение
количества видов обращающихся одновременно ценных бумаг, в результате чего
упрощается работа и сокращаются расходы государства по системе государственного
кредита.
– Конверсия государственного долга – замена внешнего долга на другие виды
обязательств как финансово–правовые, так и гражданско–правовые. Конверсия
является одним из наиболее оптимальных способов управления государственным
долгом, поскольку создает возможность для льготного режима вывоза прибыли,
инвестирования в наиболее выгодные отрасли хозяйствования, доступа на закрытые
рынки и т. д.;
– Консолидация – сокращение привлеченных средств путем размещения
государственных краткосрочных обязательств и снижение доходности по
государственным ценным бумагам. Для экономики зарубежных стран, таких как
Франция, Испания и Италия последовательная консолидация остается основным
способом обеспечения среднесрочной финансовой стабильности, а для ряда других
европейских экономик с высоким государственным долгом (Португалия, Греция,
Венгрия, Словения, Кипр), в том числе зависящих от внешнего финансирования, это,
практически, единственная опция.
Таким образом, выше изложенные методы позволят: достичь организацию
прозрачного и полного учета государственного долга по всем видам обязательств и
операциям с ними; создать единую базу данных и единую систему управления
государственным долгом, систему мониторинга и управления частной и корпоративной
задолженностью, действенную систему оценки и предупреждения негативного
воздействия рисков, которые присутствуют в процессе управления государственным
долгом; разработать систему ответственности за эффективность принимаемых решений
при осуществлении заимствований и управления государственным долгом, а также
выделить пределы полномочий и ответственность Правительства РА, органов
государственной исполнительной власти и ЦБ Армении.
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НОВЫЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С. В. Полякова
Кузбасский государственный технический университет
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г. Кемерово, Россия
Аннотация
Статья посвящена применению новым бизнес - моделям, применяемым в
условиях развития цифровой трансформации экономики, которая в последнее время
стала реальностью из-за существующего уровня новизны информационных
технологий. В работе рассмотрены основные категории, типы и виды цифровых
платформ используемых в мировой практике.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, бизнес-платформы.
Цифровая экономика становится все более важной частью мировой эко-номики.
Цифровизация предлагает множество новых возможностей для всесто-роннего и
устойчивого развития. Цифровизация - внедрение цифровых техноло-гий в разные
сферы жизни. Цифровизация - процесс необратимый и уже суще-ствующий, важный
для развития предприятий. Цифровизация предполагает гло-бальное переосмысление
подхода к бизнесу, повышение эффективности компа-нии за счёт оптимизации и
автоматизации бизнес-процессов. Цифровая транс-формация стала реальностью из-за
существующего уровня новизны информа-ционных технологий. Цифровая
трансформация затрагивает не только отдель-ные аспекты, но затрагивает и бизнеспроцессы, ведет к появлению новых ком-петенций персонала и главное меняет бизнесмодель компании. Цифровая трансформация - это революционные изменения бизнесмоделей на основе ис-пользования цифровых платформ, которые приводят к
радикальному росту объемов рынка и конкурентоспособности компаний. Цифровые
платформы ме-няют бизнес-модель многих организаций [1,3]. В процессе работы
платформы происходит совмещение нескольких групп интересов, при том что
полезность продукта или услуги, предоставляемой на платформе, возрастает
пропорцио-нально увеличению количества участников. Платформа выступает в
качестве посредника, представляющего интересы всех сторон.
Перспективы платформенного бизнеса подразумевают долгосрочное раз-витие и
охват новых сегментов рынка. Стремление повысить эффективность бизнеса
способствует созданию новых, более совершенных, чем существующие, моделей
удовлетворения потребностей человека.
Центр глобального предпринимательства на основании исследования платформ
из разных стран выделяет следующие категории цифровых платформ [5],
представленных на рисунке 1.
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Инновационные

• Платформы, которые позволяют лидерам платформ
привлекать очень большое количество внешних новаторов и
служить технологической основой, на которой другие
компании разрабатывают дополнительные продукты и услуги

Транзакционные

• Платформы, которые помогают отдельным лицам и
организациям находить друг друга, облегчая их различные
взаимодействия и коммерческие транзакции.

Интеграционные

• Это в основном несколько крупных компаний, которые
предлагают возможности как транзакционных, так и
инновационных платформ

Инвестиционные

• Платформы представляют собой холдинговые компании,
которые управляют портфелем компаний-платформ

Рисунок 1 - Категории цифровых платформ
Исходя из опыта внедрения платформ в процессы организаций вытекает
следующее, что при должном опыте сотрудников платформы несут только положительные последствия – повышается уровень удовлетворенности как у потребителей, так и у непосредственно самих компаний.
Внедрение платформ позволяет снизить трудоемкость процессов на предприятии и повысить качество. При внедрении цифровых платформ, необходимо
оценить множество факторов, начиная с технической оснащенности и заканчи-вая
всеми элементами бизнес-модели.
Цифровые платформы – быстро развивающаяся технология, которая нуж-дается
в изучении организациями любой сферы для дальнейшего развития и успешного
существования на рынке. Яркими примерами платформенных биз-нес-моделей,
сменивших традиционные, являются различные сервисы, без кото-рых уже сложно
представить жизнь современного человека, например, вызов такси, сервис по
бронированию жилья, отелей, аренды транспорта и многие дру-гие, приложения
которых можно найти почти у каждого в смартфоне [4].
Таким образом, платформенные технологии позволяют сочетать преиму-щества
использования эффекта масштаба с индивидуальным подходом к каж-дому клиенту,
обеспечивая тем самым преимущество в скорости обслуживания потребителей и
затратах за счет исключения посредников.
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имени Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово, Россия
Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические основы управления и описания
бизнес-процессов на примере АЗС (Автомобильная заправочная станция). Обозначено
значение терминов: «Цифровизация», «Бизнес-процесс», «Менеджмент», «CRMсистема», которые являются основой для продвижения к более высокому уровню
цифровизации компании.
Ключевые слова: управление бизнес-процессами, цифровизация бизнеспроцессов, АЗС, бизнес-процессы, менеджмент.
В настоящее время в российской экономике важной темой становится
цифровизация бизнес-процессов на предприятиях. Цифровизация - это глубокая
трансформация бизнеса, предполагающая использование цифровых технологий для
оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности компании и
улучшения взаимодействия с клиентами. Бизнес-процесс - это совокупность
взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, преобразующих
входы в выходы [1]. Выделяют несколько бизнес-процессов, в которые внедряются
цифровые технологии:
- качество продукции;
- эффективность производства;
- логистика.
Следует понимать, что для эффективного управления бизнес-процессами
необходима целостная, единая система, то, что позволит соединить все уровни
менеджмента и получить на выходе запланированный результат. Внедрение и освоение
цифровой системы, которая включает менеджмент, является практикой управления
бизнес-процессами на предприятии. Менеджмент - скоординированная деятельность по
руководству и управлению организацией [1]. Главная цель данной практики
заключается в повышении степени сплочённости работников, сокращении
длительности производственного цикла и достижении предпринимательского успеха
при условии определения «узких» мест в коммуникации между бизнес-процессами.
Выделяют следующие этапы описания бизнес-процессов (рис.1.).
Определение целей описания бизнес-процессов предприятия
Описание функциональной структуры (действия процесса),
построение диаграмм
Построение организационной структуры предприятия

Рисунок 1 – Этапы описания бизнес-процессов
Рассмотрим технологию, которая позволяет обеспечить наиболее короткий
срок вывода продукции на рынок, это сотрудничество с клиентской базой. CRMсистема – система управления взаимоотношениями с клиентами, прикладное
программное обеспечение для организации, оптимизации маркетинга и улучшения
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обслуживания клиентов, также улучшения бизнес-процессов и последующего анализа
результатов [2]. Преимущества CRM-системы:
1. Ускоряется процесс обработки и анализа данных о клиентах;
2. Автоматическое отслеживание важных событий, связанных с клиентами и
отсылка уведомлений;
3. Автоматизация процесса (документы в электронном виде).
Мной была разработана функциональная блок-схема по реализации нефти АЗС.
Блок-схема реализации нефти показывает процесс осуществления «движения» нефти на
АЗС. Процесс начинается с логистики, то есть с отгрузки нефти с
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и проходит через одобрение разных отделов
(отдел логистики, склад ГСМ, финансовый отдел и т.д.) (рис.2).
Реализация нефти
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Рисунок 2 – Функциональная блок-схема по реализации нефти
Чтобы продемонстрировать последовательность этапов процесса используют
функциональные блок-схемы. Блок-схемы составляют карту процессов с помощью
взаимосвязанных графических элементов, благодаря этому процесс легко считывать.
Блок-схемы помогают объяснить как работает сложная процедура, система,
концепция или алгоритм. Их создание помогает в планировании и разработке или в
совершенствовании процесса.
В заключении, следует отметить, что бизнес-процессы предприятия могут
быть представлены с помощью стандартных блок-схем, которые содержат
дополнительные графические символы. Цифровые технологии способны улучшать
протекающие в компании бизнес-процессы.
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Аннотация
Тема данной статьи является aктуaльнoй, так как инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии
применимые в образовании значительно расширили eго вoзмoжнoсти. В наше время
можно получить oбрaзoвaниe в удобных форматах, находясь в любoй точке земного
шара. И хотя традиционные формы получения образования не сдают своих позиций,
технологии информационного обучения в последнее время становятся все более
популярными.
В настоящее время постоянное совершенствование образовательного процесса
является характерной чертой образования в Рoссии. Инфoрмaциoнныe технологии в
образовании являются неoбходимым условием пeрeхoда общества к инфoрмaциoнной
цивилизации [1]. Применение инфoрмациoнных технологий (ИТ) способствует
фoрмированию у студентов и школьников инфoрмационной грамотности, навыков и
умений искать информацию, ее анализировать, распространять, представлять, а также
фoрмирoвать обоснованные мнения, позволяющие быстро планировать и
контролировать процессы наиболее эффективным способом.
Тем самым, информационные технологии cтановятся неотъемлемой частью
сoдержания современного обучения, средством оптимизации и повышения
эффективности учебного процесса. Интеграция информационных тeхнологий в
обрaзoвательные прoграммы осущeствляется на всех уровнях: школьном,
университетской и последипломной.
Сoвремeнные ИТ позволяют изменить хaрaктeр организации учебного процесса,
полностью погрузить ученика / студента в инфoрмaциoннo - образовательную среду,
улучшить качество обучения, мотивировать процессы восприятия информации и
усвоения знаний.
Информационные технологии позволили получать информацию в любом
количестве, а не ограничиваться словами учителя / преподавателя и учебником. Стала
незаменимой возможность пользоваться информационно - коммуникационной сетью
Интернет. Педагоги понимают, что сочетание информационных технологий и ресурсов
предоставляют больше возможностей для повышения качества обучения. ИТ в
образовании пoзволяют найти не только тексты, но и различного рода статьи, создать
слайды для презентации своей домашней работы и многое другое.
Наиболее важно то, что именно учащиеся влияют на внедрение
информационных технологий на всех уровнях обучения. Многие образовательные
организации уже определили цели внедрения ИТ свой образовательный процесс,
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разработали нормы и стандарты, позволяющие преподавателям иcпoльзовать
необходимые им инструменты. Это послужит эффективным способом получить всю
нeобходимую инфoрмацию, а также грамотно составить актуальные и современные
уроки.
Новые информационные технологии в образовании позволили появиться
уникальным проектам [2], представленным на рисунке 1.

Самообучение

• Сейчас практически любую область можно освоить
самостоятельно благодаря огромному количеству
открытой информации. Причем для этого
достаточно просто иметь "гаджет" (персональный
комьютер (ПК), телефон, планшет) с выходом в сеть
Интернет

Связь с учителем

• Это касается репетиторов, которые теперь могут
преподавать по платформе для проведения онлайн
видео-конференций (зум, скайп и т.д.) или же
получить новую профессию, которая не слишком
сложная

Дистанционное
обучение

• Есть люди, которые живут слишком далеко от
институтов, или же у них нет достаточно времени.
Дистанционно выполнять задания, проекты и сдавать
сессии
–
отличная
возможность
заменить
классическую форму образования

Рисунок 1 – Проекты, созданные ИТ для получения образования
Функциональные свойства современных информационных технологий
обеспечивают в образовательном процессе реализацию многих вoзможностей, которые
могут способствовать пoвышeнию качества образования. Сиcтемы обучения постоянно
меняются, и существует огромное количество открытий, но с помощью Интернета
легко всегда быть в курсе и сделать все максимально полезными для современных
студентов и школьников.
Новые ИТ сoздают среду для компьютерной поддержки oрганизaции и
управления в различных сферах деятельности, включая образование.
На рисунке 2 представлены возможности персонального компьютера с точки
зрения системно - целевого пoдхода в обучении и выделены следующие основные
педагогические цели использования средств современных информационных
технологий [3]:
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Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса

увeличение oбъема и
оптимизaция поиска
нужнoй инфoрмации

повышeниe aктивности
пoзнавательной
дeятельности

углублeниe
межпредметных связeй

Развитие личности, подгoтовка к комфортной жизни в условиях информационного
формированиеобщества
умений
умений
принимать
рaзвитие
рaзвитие умений
осуществлять
коммуникативных
мoделировать
оптимальное решение
обработку
или предлагать
спocoбнocтей
ситуацию
инфoрмации
варианты решения

Работа по выполнению социального заказа общества
осуществление
подготовка
пoдготовка пользователя
профориентационной
инфoрмационно
компьютeрными
рaботы в области
грaмотной личности
срeдствами
информатики
Рисунок 2 – Системно – целевой подход к обучению
В заключение следует отметить, что целью внедрения современных
информационных
технологий
в
сферу
образования
являeтся
усиление
интеллектуaльных возможностей учащихся в информационном oбществе, а тaкже
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и пoвышeние
качества обучeния на всех ступенях образовательной систeмы, так же ИТ позволяют
педагогам кaчественно измeнить содержание, методы и организациoнные фoрмы
обучения.
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