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и практическому обоснованию инновационной 

деятельности будущего специалиста - бакалав-

ра техники и технологии. 

Учебное издание способствует формирова-

нию нового, инновационного мировоззрения и 

дает системное представление об основах орга-

низации инновационной деятельности. В рабо-

те последовательно рассматриваются требова-

ние и содержания профессиональной 

подготовки бакалавра техники и технологии по 

направлению «Инноватика» и система непре-

рывной подготовки кадров для инновационной 

сферы. Структура учебного издания дает пол-

ное представление о специфике нового образо-

вательного направления «Инноватика». 

Предназначен для студентов, преподавате-

лей, а также предпринимателей интересую-

щихся инновационной деятельностью. 

 

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТНОЙ 
АДАПТАЦИИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В.В. Жариков, Л.Л. Мешкова 

 

Учебное пособие имеет своей целью озна-

комить студентов, как будущих специалистов, 

с основными направлениями деятельности 

предприятия и путями адаптации предприятий 

к конкурентным условиям. 

В учебном пособии уделено внимание раз-

делению и формам организации труда, рас-

сматривается экономическая стратегия пред-

приятия и некоторые ее элементы. 

Одним из условий конкурентного преиму-

щества на рынке является качество продукции. 

В этой связи в пособии затронуты вопросы по-

вышения качества продукции. 

Учебное пособие предназначено для сту-

дентов экономического факультета специаль-

ности 080502 - Экономика и управление (для 

бакалавров и специалистов), а также для групп 

повышения квалификации специалистов про-

мышленных предприятий. 

Второй том учебного пособия содержит 

словарь терминов, которые можно встретить в 

экономической литературе. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ БРИК 

О.В. Климовец 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий 

Краснодар, Россия 
 

За последние полвека в мировой экономике 

произошли крупные перемены. Изменился со-

циально-экономический облик мирового хо-

зяйства, состав развитых стран. Распалась ми-

ровая социалистическая система. 

Происшедшие изменения нашли отражение в 

соотношении и расстановке основных эконо-

мических сил на мировой арене. 

После распада Советского Союза США ока-

зались единственной сверхдержавой, главной 

стратегической целью которой является предот-

вращение попыток любой страны или группы 

стран бросить вызов ее доминирующей позиции. 

С завершением «холодной войны» различные 

администрации США в отчетах о проблемах 

национальной безопасности ясно указывали на 

главенство этой задачи, неоднократно подчер-

кивая необходимость сдерживания экономиче-

ского развития Индии, Китая и России. Превос-

ходство США возросло и в латиноамериканском 

регионе, особенно в Бразилии. 
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Наивно предполагать, что такие страны, как 

Россия, Бразилия, Индия, Китай, занимающие 

большие территории, имеющие многочислен-

ное население и природные богатства, могли 

бы ограничиваться ролью наблюдателя в про-

цессе создания нового мирового порядка. Они 

не склонны согласиться с ролью объекта и тем 

более жертвы истории, так как являются авто-

рами, обладающими правом вносить свой 

вклад в строительство такого нового миропо-

рядка, который отражает ценности и интересы 

этих стран. 

Основные приоритеты развития междуна-

родных отношений в XXI веке способствовали 

созданию нового объединения интеграционно-

го типа - БРИК: Россия, Бразилия, Индия, Ки-

тай. Концепции многополюсного мира этих 

стран включают ряд конкретных положений, 

которые не только совместимы, но и в принци-

пе совпадают. Политики четырех стран уделя-

ют большое внимание проблеме отношения 

своей страны к новому миропорядку и форми-

рованию системы стратегических соглашений. 

 

Сравнительная динамика ВВП и инвестиций стран БРИК за 2009 г. 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2007 2008 2009 
I кв. II кв. III 

кв. 
IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. год 

ВВП           
Развитые эко-

номики 
          

Евросоюз 2,9 2,4 1,7 0,6 -1,8 -5,0 -5,0 -4,3 -2,3 -4,2 
США 2,1 2,5 2,1 0 -1,9 -3,3 -3,8 -2,6 0,1 -2,4 
Япония 2,3 1,4 0,6 -0,3 -4,4 -8,4 -5,9 -4,9 -0,9 -5,0 
БРИК           
Китай 13,0 10,6 10,1 9,0 6,8 6,1 7,9 8,9 10,7 8,7 
Индия 9,0 8,9 8,2 7,8 4,8 4,1 6,0 6,7 н/д 5,6е 

Бразилия 6,1 6,3 6,5 7,1 0,8 -2,1 -1,6 -1,2 н/д -0,4е 

Россия 8,1 8,7 7,5 6,0 1,2 -9,8 -10,9 -8,9 -2,5 -7,9 
Инвестиции           
Развитые  
экономики

а 
          

Евросоюз 5,4 3,0 1,8 -0,9 -6,0 -11,2 -12,6 -11,9 -9,7 н/д 
США -2,2 -1,7 -2,4 -3,9 -7,6 -15,5 -16,9 -15,4 -10,7 н/д 
Япония -0,6 -4,4 -3,6 -4,8 -5,6 -13,9 -15,0 -15,8 -11,9 н/д 
БРИК           
Китай

б 25,8 25,9 27,2 28,7 23,1 28,8 35,9 32,9 26,2 30,5 
Индия

в 13,9 н/д 9,2 12,5 5,1 6,4 4,2 7,3 н/д 7,7* 

Бразилия
г 15,9 15,5 16,8 19,0 2,7 -14,2 -16,0 -12,5 н/д н/д 

Россия
д 21,0 23,5 17,4 12,1 -2,0 -16,3 -21,7 -20,9 -14,7 -18,2 

а Валовое накопление основного капитала (Gross Fixed Capital Formation). 
б 
Инвестиции в основные фонды (Investment in Fixed Assets). 

в 
Валовое накопление основного капитала (Gross Fixed Capital Formation). 

г 
Инвестиции, включая изменение запасов (Investment, including Change Formation). 
д 
Валовое накопление основного капитала, включая чистое приобретение ценностей. 

е World Economic Outlock Update / IMF. 2010. Jan. 20. 
ж Economic Outlock for 2009/10. New Delhi, 2009. Oct/ 
Источники: Eurostat, IMF, National Bureau of Statistics of China, Reserve Bank of India, Bank 
of Brasil, Росстат. 
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В конце 2002 года Москва, Дели, Пекин и 

Бразилиа подписали Договор о торговле и со-

трудничестве – БРИК (BRIC) – аббревиатура из 

первых букв названий стран: Бразилии, России, 

Индии и Китая. Авторство термина приписыва-

ется финансовой корпорации Goldman Sachs, 

которая впервые употребила его в своем отчете 

в 2003 году. Аналитики корпорации тогда вы-

ступили с прогнозом, согласно которому эти 

четыре страны, население которых в совокуп-

ности составляет 43% от населения мира, в 

обозримом будущем могут экономически опе-

редить Японию и Запад. 

Принимая во внимание тот факт, что объе-

динение Бразилии, России, Индии и Китая на 

современном этапе является актуальной, доста-

точно молодой и дискуссионной темой, цель 

представленной монографии заключается в 

попытке всесторонне осветить стратегическое 

взаимодействие этих стран в условиях совре-

менной международной обстановки. 

Предметом исследования являются предпо-

сылки и условия объединения, общие тенден-

ции развития экономик стран БРИК на фоне 

меняющейся структуры международных отно-

шений, имеющиеся перспективы и тенденции 

взаимодействия. Кроме того, дается краткая 

характеристика сформировавшейся в результа-

те распада биполярного мира современной 

структуры международных отношений. 

В соответствии с поставленной целью в ра-

боте решаются следующие исследовательские 

задачи: 

• обобщение источников и литературы, по-

священной исследуемой проблеме. На этой 

основе даны характеристики имеющимся 

подходам и направлениям к идее сотрудни-

чества Бразилии, России, Индии и Китая; 

• анализ факторов и предпосылок, влияющих 

на сближение взглядов данных стран по 

ключевым международным проблемам; 

• выявление возможностей, проблем и тен-

денций сотрудничества стран БРИК; 

• на основе проведенного анализа сформули-

рованы выводы и оценки относительно 

жизнеспособности самой идеи возникнове-

ния интеграционного объединения БРИК и 

его дальнейшего развития. 

Новизна исследования заключается, в пер-

вую очередь, в попытке обобщить и суммиро-

вать весь имеющийся в печати материал по 

данной теме, а также в освещении различных 

подходов и точек зрения по идее сотрудничест-

ва стран БРИК, его состояния, перспектив и 

проблем. 

При написании работы использовались са-

мые различные источники: публикации, моно-

графии, статьи, учебники. Определенные вклад 

в поиск информации по исследуемой теме вне-

сли сетевые источники – официальные сайты и 

сайты, содержащие обзор иностранной прессы. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ЭКОНОМИСТА 

О.В. Климовец 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий 

Краснодар, Россия 
 

Учебное пособие «Введение в специаль-

ность экономиста» представляет собой издание 

для начинающих экономистов. Его цель - по-

знакомить студентов с особенностями системы 

многоуровневого образования России, специ-

фикой профессионального высшего образова-

ния и его образовательными стандартами. Зна-

чительное место в учебном пособии отведено 


