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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 
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рекомендациям по работе студента с учебным 

материалом, с научной, учебной и справочной 

литературой, правилами библиографического 

оформления научных и учебных рефератов, 

курсовых работ, основам гигиены учебного 

труда студентов, характеристике профессио-

нального языка и профессионального инстру-

ментария экономиста. 

Содержащиеся в настоящем учебном посо-

бии экономические знания необходимы не 

только студентам, но и деловым людям. Науч-

ные работники и преподаватели, изучающие 

вопросы макро- и микроэкономики, институ-

циональной экономики, теории мирового хо-

зяйства, государственного регулирования на-

циональной экономики, управления рисками и 

страхования и другие экономические дисцип-

лины, найдут в данном издании основы совре-

менных экономических знаний. Студенты ба-

калавриата, магистратуры и аспирантуры 

получат лаконичные ответы на вопросы совре-

менной и, в том числе, так называемой «новой, 

компьютерной экономики», познакомятся с 

понятием «инструментарий» экономической 

науки, изучат его основы. 

В пособии приводятся общая и специальная 

характеристики экономиста как профессиона-

ла, теоретика, практика, руководителя и испол-

нителя. Для описания всех основных характе-

ристик специальности экономиста использован 

Квалификационный справочник должностей 

экономистов руководителей, специалистов и 

других служащих, разработанный Институтом 

труда (рекомендован для применения на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях раз-

личных отраслей экономики независимо от 

форм собственности и организационно-

правовых форм). Из общего перечня квалифи-

кационных характеристик выделены те, кото-

рые относятся к квалификации экономиста. 

Представлена общая картина основных 

должностей экономистов с учетом сущест-

вующей практики рационального разделения 

труда в экономических процессах. Пособие 

содержит новые квалификационные характери-

стики должностей экономистов-служащих: ау-

диторов, аукционистов, брокеров, дилеров, ме-

неджеров, специалистов по маркетингу, 

оценщиков и др. 

Описываются функции основных должно-

стей экономистов, представлены характеристи-

ки современных государственных образова-

тельных стандартов экономистов по 

специальностям: финансы и кредит, бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит, мировая экономика, 

а также по направлению экономика. 

Одна из важных проблем улучшения подго-

товки экономистов для национального рынка 

труда – качество обучения с помощью совре-

менной учебной литературы и информацион-

ных технологий. Общеизвестно, что в нацио-

нальной и мировой литературе по макро- и 

микроэкономике, а также другим отраслям 

экономической науки, наблюдается разночте-

ние по одноименным терминам, понятиям, де-

финициям, что препятствует формированию 

единого для России и мирового экономическо-

го пространства тезауруса в этой области. Про-

являющееся в последнее время на книжном 

рынке России учебные пособия и монографии 

продвинули разработку фундаментальных по-

ложений экономической науки. Это в свою 

очередь позволяет обновляь, усовершенство-

вать ее инструментарий. В результате мы мо-

жем соединить лучшие достижения прошлого, 

настоящего и будущего экономистов разных 

поколений. 
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При подготовке этого издания были исполь-

зованы новые достижения экономической тео-

рии и современные разработки ученых-

экономистов, создавших экономический мани-

фест, парадигмы современно механизма хозяй-

ствования, новые доктрины, стратегии и мето-

ды экономического регулирования 

хозяйственных процессов, объектов и систем. 

Таким образом, пособие обслуживает практи-

ческие современные запросы экономики Рос-

сии. Вместе с тем, показано, что не на все во-

просы современной хозяйственной жизни 

сложившаяся система экономических наук мо-

жет дать быстрый и адекватный ответ. Необхо-

димо время для разработки проблем обучения 

экономистов новому экономическому инстру-

ментарию. 

Надеемся, что настоящее пособие будет по-

лезно студентам, изучающим экономические 

дисциплины, а также тем экономистам, чья 

повседневная деятельность требует примене-

ния эффективных средств и современного про-

фессионального инструментария. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
МЕЖВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК  

В 3Х ТОМАХ 

Н.Т. Лабынцев 

 

Том 1-й Бухгалтерский учет: теория:.192с. 

УДК657.01(075.8); ББК65.052.20я73; ISBN978-

5-279-03308-9. Авторы: Церпенто С.И., 

канд.эконом.наук, профессор (гл. 1, 4-6); Игна-

това Н.В., канд.эконом.наук, доцент (гл. 3,5-8); 

Церпенто Д.П., канд.эконом.наук, доцент  

(гл. 2,6,9) – (Саратовский социально- экономи-

ческий университет). 

Том 2-ой Бухгалтерский учет: финансовый 

и управленческий: 800 с. УДК657 (075.8); 

ББК65.052я73; ISBN978-5-279-03322-5. Авто-

ры: В.П. Астахов, канд.эконом.наук, профессор 

(гл. 5,12-14); И.Н. Богатая, доктор эконом.наук, 

профессор (гл. 2,8,10); Н.Т. Лабынцев, доктор 

эконом.наук, профессор (гл. 1,7,11); Н.Н. Ха-

хонова доктор эконом.наук, профессор (гл. 

3,4,6)- (Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ)); В.Б. Ивашкевич, 

доктор эконом.наук, профессор (гл. 15-22)- 

(Казанский государственный финансово эко-

номический институт). 

Том 3-й Бухгалтерский учет: Бухгалтерская 

финансовая отчетность: 240с. УДК657 (075.8); 

ББК65.052я73; ISBN978-5-279-03343-0. Авто-

ры: Н.Г. Сапожникова, канд.экон.наук профес-

сор (гл. 1,4,5,7,8,9); Н.Л. Денисов 

канд.экон.наук, доцент (гл. 2,3,4,5,6,8)-

(Воронежский государственный университет). 

Аннотация издания 

Бухгалтерский учет призван обеспечить ру-

ководство организации всей необходимой ин-

формацией о движении имущества и измене-

нии обязательств, о наличии и использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов, рентабельности осуществления финансо-

во-хозяйственной деятельности и т.д. Без зна-

ния бухгалтерского учета практически 

невозможно эффективно управлять деятельно-

стью предприятия или фирмы. Именно это обу-

славливает возросший интерес руководства и 

менеджеров организаций к изучению и пони-

манию основополагающих принципов бухгал-

терского учета. 

Бухгалтерский учет динамически развива-

ется под воздействием совершенствования за-

конодательства, появления новых форм хозяй-


