По бюджету на 2004г. финансирование Службы национальной безопасности Армении составит 6,2 млрд. драмов, в то же время на оборонные
нужды 49,6 млрд. драмов. На наш взгляд эти расходы недостаточны.
Представьте себе человека, у которого сильные мышцы, отличная физическая подготовка, но слабое сердце, глаза почти не видят, а уши плохо слышат. Расходы на всю Службу национальной безопасности всего лишь в два
раза превышают расходы на производство теле и радиопередач в Армении.
На развитие сельского хозяйства в 2004г. предусматривается 2,01 млрд.
драмов, водного хозяйства - 5,9 млрд. драмов, науку - 3 млрд. драмов, что в
сумме составляет 10,21 млрд. Это меньше чем сумма кредита для НагорноКарабахской республики за 2004 год (11,2 млрд.). Таких примеров можно
привести и дальше. Однако рассматриваемый диапазон вопросов рождает
главный вопрос: а какова цена обеспечения экономической безопасности,
заложенная в бюджете?
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ГЛАВА V.4.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ
В качестве важнейшего ресурса экономики выступает научное знание и
образовательные ресурсы. Новые условия общественного развития требуют
подготовки новых специалистов, требуют использования новых современных технологий обучения, с учетом национальных особенностей культуры
и традиций, наличия большой, богатой и активной диаспоры в мире. При
этом стратегически важно развитие экономических отношений Армения-Диаспора, обеспечение административно-правового климата благоприятствующего для инвестиций в экономику капитала армянских бизнесменов, и не в меньшей степени с помощью информационно-коммуникационной сетевой среды, в которую вовлечена армянская диаспора, обеспечить
выход местного бизнеса на мировой рынок экономических отношений.
Глобальные вызовы диктуют необходимость формирования гибкой распределенной системы непрерывного образования, с помощью которой
человек может иметь доступ к мировым образовательным ресурсам, базам
знаний, а также непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки, чтобы быть профессионально мобильным и творчески активным. Дистанционное образование, основанное на использовании интернет-технологий, выполняет ряд новых функций и предполагает распределенное сотрудничество, интеграцию, вхождение в мировое сетевое сообщество. Достоинства распределенного дистанционного обучения обусловлены его новыми функциями, расширением возможностей и сервиса предоставления образовательных услуг обучающимся, по различным сегментам рынка и территориям, а также использованием гибких графиков, проведения занятий в синхронном и асинхронном режиме. Это позволяет преподавателям и студентам более гибко планировать время обучения и учебный
процесс. Особенно это важно для студентов-заочников и студентов, обучающихся в филиалах вузов в других городах республики. Сетевое дистанционное обучение является одним из наиболее развивающихся направлений в образовании на современном этапе.
Данный вид обучения не только способствует интенсификации распространения знаний для широкого круга обучаемых, но и активно формирует
рыночную среду обучения из потенциальных потребителей новых знаний и
технологий. В наибольшей мере преимущества дистанционного обучения
проявляются в преподавании гуманитарных дисциплин (социологии, политологии, экономики, менеджмента, международных отношений и др.), что
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обусловлено возможностью гибко сочетать теорию и практику, использовать свежую информацию для иллюстрации теоретических положений и
анализа современной ситуации.
В последние годы в образовательной системе Армении в результате
поддержки ряда международных организаций, таких как IREX, OSI,
программы Темпус стали активно внедряться передовые методы обучения.
Появляются новые формы и методы управления университетами,
трансформируются принципы управления образовательными процессами,
расширяются границы и возможности доступа преподавателей и студентов
к мировым образовательным ресурсам и научным данным.
Что дают интернет-технологии и ресурсы для экономистов? Во-первых,
Интернет является неисчерпаемым хранилищем ресурсов на различных
языках по экономическим наукам, которые постоянно обновляются. Системы поиска информации облегчают задачу получения необходимой информации, статистических данных, рефератов, статей, монографий, тестов,
моделирующих программ. Интернет экономика и образование становятся
эффективным средством приобретения новых знаний. В сети можно найти
электронные версии ведущих экономических журналов и газет, онлайн
бюллетени и библиотеки. Имеется множество периодических изданий в
электронной форме и их число постоянно увеличивается. Знакомясь в
Интернете с новостями в сфере экономики и образования, можно узнать,
как оценивают эти новости ведущие эксперты, ученые - экономисты. С
помощью подписки на электронные листы рассылки специалисты получают информацию о научных конференциях и семинарах, а также знакомятся с соответствующими материалами, публикуют научные статьи и
учебно-методические разработки. Обмен информацией и публикации
результатов исследований создают возможность совместных научных
исследований экономистов практиков и ученых, имеющих общие интересы,
независимо от того, в какой стране расположены научные и учебные
организации, в которых они работают. Ответ на возникшие вопросы можно
найти в электронных дискуссиях. Можно обратиться с вопросами к ведущим экономистам мира, заполнив и отправив по e-mail-у формы, хранящиеся на Web-страницах. В Интернете можно найти объявления о вакансиях в сфере высшего образования, а также страницы, посвященные предоставлению грантов, стипендий и т.п. Создание Web-страницы высшего
учебного заведения - мощное средство рекламы. Ниже приводятся некоторые Интернет адреса международных, российских и армянских ресурсов
для экономистов.

Среди армянских информационных и образовательных порталов следует отметить “Economics Network” [87], http://www.iatp.am - значимый
национальный ресурс, ориентированный на образовательные задачи в сфере экономики и менеджмента, применению информационных технологий в
бизнесе. Портал включает семь разделов: государственное управление, менеджмент, теория экономики, экономические идеи, информационные технологии, управленческий анализ, управление и культура, экономические
словари и энциклопедии, законодательство, научные труды, каталоги книг,
учебные программы, вузы и колледжи, экономическая статистика, электронная библиотека, а также другие ресурсы. Среди них веб-страница Высшей Аттестационной Комиссии, электронные формы типовых договоров,
учебники по делопроизводству, типовые формы деловой корреспонденции
на английском и русском языках, ссылки на электронные версии еженедельника “Деловой Экспресс”, журнала “Караварум”, бюллетеня “Вестник
Правосудия” - международной конференции органов конституционного
контроля стран молодой демократии, международного Альманаха –
“Конституционное правосудие в новом тысячелетии”, онлайн курсы “Основы Бухучета”, “Сетевое планирование и управление”, ”Предприятия и организации Армении” на трех языках (английском, русском, немецком), оценки качеств персонала управления (“Воронум”), “Налоговое законодательство Армении” на трех языках, о первом армяноязычном пакете программ
для менеджеров и бизнесменов (“Эютюн”), о системе деловой графики и
др., http://www.iatp.am/economics.
В портале можно найти электронные версии монографий ведущих ученых, ознакомиться с учебными пособиями и многоязычными словарями и
энциклопедиями, с результатами проектов выполненных по грантам в области экономики. Студенты неэкономического профиля могут воспользоваться восемью учебными пособиями для подготовки арт менеджеров (на
армянском и русском языках) среди которых: основы рыночной экономики,
управление персоналом, основы квалиметрии, менеджмента, информационных технологий, маркетинга, электронной коммерции и электронного бизнеса. В библиотеке портала представлены монографии “Управление и культура”, Кибернетика и общество”, Новые технологии менеджмента”, “Современные технологии поиска информации в Интернете", “Системотехника”, ’’Анализ стратегического управления”, “Конституционный суд в системе государственной власти”, онлайн версия научных трудов “Управление,
оптимизация, моделирование”, первый электронный справочник книг по
бизнесу, экономике, финансам, который содержит аннотации о более чем
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1000 оригинальных и изданных за последние годы книг на русском языке
по общим вопросам рыночной экономики, менеджменту, аудиту, бухгалтерскому учету, банковскому и страховому делу, маркетингу и предпринимательству. Рубрикация справочника соответствует классификации английской фирмы Book Date Ltd.
Раздел вузы и колледжи отражает необходимую справочную информацию о государственных и коммерческих учебных заведениях Армении. В
разделе статистика приводится уникальная карта мира с демографическими
данными о численности населения Армении с 1850 по 2000 год, с диаграммами и графиками расселения армян по различным странам. В справочнике
“Бизнес, Индустрия и Торговля” дается описание популярных в мире интернет ресурсов, приводятся их адреса по небольшому, но удобному для
практического использования классификатору. Значительный ресурс в портале посвящен теории и практике дистанционного образования (нормативно-правовой базе, системам (WebCT).
Приводится список электронных учебных заведений и дистанционных
курсов. Большое внимание уделено созданию ресурсного центра, где сосредоточены онлайн курсы по комплексу дисциплин: “Информационные технологии”, “Основы Веб дизайна”, “Использования Интернет и электронной
почты”, “Автоматизированный офис” и др. В центре можно ознакомиться с
конституциями всех стран мира, с международными документами по правам человека на армянском, русском и английском языках.
По ключевым словам обучающиеся найдут интересующий раздел или
требуемую статью из конституции или документ по правам человека. В
портале имеется оригинальная галерея рисунков “Экономика и экономические отношения, менеджмент и рынок” глазами студентов Ереванской Государственной Академии Художеств и Российско-Армянского Государственного Университета, а также электронная версия информационно-аналитического бюллетеня Института непрерывного образования Российско-Армянского государственного университета, http://www.iatp.am/ino. Данный
портал реализует модель открытого образования.

WebEco Каталог
материалов по
экономике

попытка систематизации доступной http://www.helsinki.fi/WebEc/
экономической информации в Интернет по отдельным направлениям, в
т.ч. экономика и образование

National Bureau
of Economic
Research

Материалы Национального Бюро http://nber.org
Экономических Исследований (США)

BISNIS

Материалы службы бизнес - инфор- http://www.itaiep.doc.gov/bisnis/
мации, созданной правительством bisnis.html
США, для вновь образованных
независимых государств

Библиотеки

Список библиотек

Российские ресурсы Интернет для экономистов
•
•
•
•
•
•
•
•

Международные ресурсы Интернет для экономистов
Название
Каталог
“Ресурсы для
экономистов в
сети Интернет

Описание

Адрес

ссылки на источники статистических, http://econwpa.wustl.edu/
экономических макро - и региональ- EconFAQ/EconFAQ.html
ных данных, финансовой информации, экономических газет и журналов, http://www.finweb.com
информации о конференциях
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http://sunsite.berkeley.edu/Libweb

•

Методика и практика использования http://www.riis.ru/windows/PS/menu2.html
компьютерных технологий в реальном
учебном процессе
Центр Информатизации Министерства http://www.informika.ru/windows/titrus.html
общего и профессионального образования
Российской Федерации
Международная поддержка российской http://www.free.net/FREEnet/PBL/
науки и высшей школы
0009.ru.html
Образовательный проект REDLINE - http://www.redline.ru/education/index.htm
проект создания единого банка данных
“Все образование”
МГУ. Экономический факультет
http://www.econ.msu.ru/index.html
Национальная система баз данных и баз http://www.free.net/IM/main.ru.html
знаний высшей школы России
Морозовский
проект
Семинары http://www.morozov.ru/win/lekcii/soderg.htm
Морозовского проекта
Совет по международным делам и http://www.irex.ru
обменам (IREX) - информация об образовательных и академических программах, грантах, конкурсах, профессиональном обучении
Российская
общества

сеть

информационного http://www.isn.ru

Образовательные ресурсы по экономике, созданные в рамках программы малых
грантов IATP/IREX Armenia, 1999-2003 гг.
http://iatp.irex.am
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