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На основании этих данных можно выделить
несколько основных причин, которые оказывают
влияние на отток капитала. К ним можно отнести:
нестабильная экономическая и политическая
ситуация в стране. Именно это спровоцировало
огромный отток – более 150 миллиардов долларов
– капитала в 2014 году. В это время у России уже
наблюдались проблемы в отношениях с другими
странами в связи с позицией президента РФ по ситуации на Украине. Позже из-за этого были объявлены санкции, а в конце года начался скачкообразный рост ключевой ставки Банка России, составившей в итоге 17%;
1.сбережение капитала путем вложения в экономически стабильные отрасли других стран;
2.неустойчивость курса рубля, которая влияет
на доходы отечественных предприятий;
3.удорожание кредитов, как следствие ужесточения денежно-кредитной политики.
Одним из факторов так же может выступать и
рост теневой экономики, когда многие предприниматели, чтобы избежать налогообложения своих
доходов и потери их значительной части, переводят
капиталы в зарубежные компании. То есть бизнесменам проще и дешевле организовать нелегальный
вывоз капитала из России, к примеру, через офшорные зоны, чем заплатить налоги и развивать бизнес
в своей стране.
К слову, многие экономисты считают Россию
страной с непривлекательным инвестиционным
климатом, что подтверждают оттоки не только иностранных, но и отечественных инвестиций.
Основными путями решения выделенных проблем могут стать:
1) Улучшение инвестиционного климата путем совершенствования законодательства и упрощения некоторых административных процедур.
2) Совершенствование налогового законодательства в части инвестиций в совершенствование
технологий и поддержка компаний, которые используют интеллектуальный труд.
3) Необходимо развивать и инвестировать
сферу технологий и инноваций, которые повысят
не только статус страны в мировом рейтинге, но и
снизят зависимость России от цен на сырье. Привлечение новейших технологий и высококвалифи-
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цированного труда поможет снизить издержки производства, а так же повысить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
4) Необходимо стимулировать привлечение
отечественных инвестиций, для этого необходимо
снизить налоговое бремя, усовершенствовать денежно-кредитную политику, ориентироваться на
поддержку внутреннего рынка. Вдобавок необходимо ввести меры по борьбе с нелегальным оттоком капитала из страны. Россия в свою очередь может пересмотреть инвестиционные отношения с
Азиатскими инвесторами. Так, многие инвесторы
из Китая и Японии, вложив свои ресурсы в совершенствование технологий некоторых российских
компаний, могут обеспечить не только собственную прибыль, но и провести транзитные инвестиции в страны ЕС, из которых Россия опять же может получить проценты за перевод.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на
негативную ситуацию в инвестиционном климате,
Россия путем совершенствования законодательства
и сглаживания мировых политических конфликтов
может добиться стабильности в инвестициях. А повысив долю инновационных технологий, привлечь
инвестиции разных мировых держав, так как Россия обладает не только большим количеством природных ресурсов, но и квалифицированным, способным к обучению трудовым потенциалом.
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В статье рассмотрена текущая ситуация на рынке «зеленых» финансов страны, развивающийся огромными темпами – Китая. На основе анализа зарубежных источником проведено исследование инициатив
правительства Китая по улучшению экологической ситуации. Данные инициативы нацелены на новую
модель роста, и в качестве главного приоритета страны ставят защиту экосистемы государства.
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ABSTRACT.
The article considers the current situation in the market of "green" finance of the country, which is developing
at a tremendous pace - China. Based on the analysis of foreign sources, a study was conducted of the initiatives of
the Chinese government to improve the environmental situation. These initiatives are aimed at a new growth
model, and the main priority of the country is to protect the state ecosystem.
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Интенсивное развитие всех отраслей производства, глобализация экономики, финансов и торговли, непрерывное увеличение производственных
мощностей и постоянное внедрение инновационных технологий в процесс развития мировой экономики сопровождаются перманентными изменениями в окружающей среде. Усугубляющиеся проблемы
экологии
и
устрашающий
рост
антропогенной нагрузки на экосистему заставляет
правительства всех стран мира задуматься об угрозах и ориентировать производственные процессы
своих стран на улучшение экологической ситуации
на нашей планете.
«Зеленая» экономика – широко используемый
термин, который предполагает, что при принятии
финансовых решений субъекты экономики будут
учитывать экологические затраты и выгоды, тем самым сокращая поток финансирования деятельности, которая оказывает негативное влияние на окружающую среду, и увеличивая поток финансирования деятельности, которая играет положительную
роль.
Стремительное развитие такой мощной страны
как Китай наносит огромный ущерб экологии государства. Без сомнения, уровень загрязнения городов Китая – один из самых высоких в мире.
Заводы и электростанции, которые способствовали экономическому росту Китая одновременно загрязняли его воздух, воду и почву, тем самым увеличив в разы риски для общества. Правительство Китая превратило «зеленую» экономику в
национальную стратегию, и на данный момент активно реализует концепцию «экологической цивилизации».
«Зеленые горы и зеленые реки так же ценны,
как Золотые горы и Шелковые реки». [1. с. 9] Данные слова, сказанные председателем КНР Си
Цзиньпином, демонстрируют, как Китай изменил
концепцию своего развития. В прошлом страна
ориентировалась только на материальные блага и
рост показателей, главный образом, на рост ВВП.
Но сейчас Китай ориентируется на улучшение экологической ситуации в стране, на «зеленый» ВВП и
«зеленое» развитие.
Прогресс в области «зеленого» финансирования Китая нельзя назвать заслугой только данной
страны. Развитые и развивающиеся страны всего
мира объединяются для достижения глобальных
целей улучшения экологии нашей планеты. Например, под руководством бывшего президента США

Барака Обамы и президента КНР Си Цзиньпина сотрудничество в области изменения климата дало
значительные результаты, поскольку два крупнейших в мире источника выбросов парниковых газов
поделились техническим, рыночным и финансовым
опытом. Выполняя совместную конструктивную
работу для разработки и продвижения климатических решений, Соединенные Штаты и Китай усилили свои возможности по развитию зеленой, низкоуглеродистой и устойчивой к климату экономики. Их лидерство также помогло стимулировать
глобальные климатические действия, кульминацией которых стало Парижское соглашение. [2. с.
9]
Однако нынешний президент Дональд Трамп
объявил о своем намерении отказаться от Парижского соглашения, и администрация Трампа стала
единственным правительством в мире, которое сказала «нет» огромным экономическим возможностям, которые сопровождают переход к будущему
экологически чистой энергии. Дональд Трамп заявил: "Не выходить из соглашения от нас требуют
те же страны, чьи торговые ограничения обходятся
Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в
наш критически важный оборонный альянс". [3, с.
9]
Выпуск «зеленых» облигаций в Китае вырос
почти с нуля и стал вторым по величине в мире
всего за два года с конца 2015 года. Первой китайской зеленой облигацией стала 3-летняя облигация,
выпущенная в июле 2015 года Синьцзянской
научно-технической организацией Goldwind через
дочернюю компанию в Гонконге. Внутренний рынок зеленых облигаций материка начал функционировать только после официального введения национальных определений зеленых для маркировки в
декабре 2015 года, которые включают в себя каталог одобренных проектов Народного банка Китая
по зеленым облигациям и Руководство Национальной комиссии по развитию и реформам по выпуску
зеленых облигаций. [4, с.9]
Согласно официальной статистике, выпуск зеленых облигаций достиг 36,2 млрд долларов США
в 2016 году и 37,1 млрд долларов США в 2017. В
первой половине 2018 года выпуск зеленых облигаций на материке вырос на 14% в годовом исчислении до 13 млрд долларов США, из которых 7,77
млрд долларов приходится на неофшорный выпуск,
а 2,25 млрд долларов на офшорную эмиссию. (Рис.
1)
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Рисунок 1. Выпуск зеленых облигаций в Китае (H1 2018) [5, с.9]
Стремясь решить экологические проблемы,
Китай объявил «войну загрязнению» и выступил с
рядом «зеленых» инициатив. Главным посылом
всех инициатив является минимизация или обращение вспять ухудшения состояния окружающей
среды в Китае, вызванное экономическим ростом, и
обеспечение экономического развития и повышения уровня жизни не за счет окружающей среды.
«Путь к устойчивости начинается с осознания.» [6, с.9] Осведомленность людей о событиях
является одним из шагов к решению проблем. ««Зеленые» напитки. Ежемесячные форумы устойчивости» - мероприятие, направленное на обмен информацией и стимулирование дискуссий по актуальным вопросам. Форумы объединяют экспертов,
руководителей, практиков и членов сообщества,
чтобы представить, обсудить и узнать о критических проблемах устойчивости, решениях и инновациях. Эти мероприятия выдвигают на первый план
насущные экологические проблемы, предоставляя
сообществу платформу для обмена последними событиями и различными инициативами, предпринимаемыми в государственном и частном секторах.
Ежемесячные форумы по зеленым напиткам начались в январе 2009 года и с тех пор продолжаются
без перерыва. К маю 2016 года мы организовали 84
последовательных ежемесячных форума в Шанхае,
охватывающих широкий спектр вопросов, в которых приняли участие более 10 000 участников. [6,
с.9] Так же пользуются популярностью спонсорские события - создание и проведение различных
индивидуальных мероприятий, семинаров и тренингов для корпораций, иностранных консульств,
торговых палат, местных университетов и других
организаций. Были организованы мероприятия для
голландского консульства в Шанхае, TOMS Shoes,
Greenpeace East Asia и фонда WE ARE WATER от
ROCA. [6, с.9]

Следующей инициативой являются документальные фильмы про экологию. Фильмы позволяют
освещать проблемы, передавать сообщения и вдохновлять на действия так, как это невозможно выразить словами. В фильмах поднимаются такие вопросы, как промышленное производство продуктов
питания, загрязнение окружающей среды, биодинамическое сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии и промышленность бутилированной воды.
Важной инициативой является увеличение
рынка «зеленых» инвестиций. В апреле 2018 года
SSE опубликовала свое видение и план действий по
экологически чистым финансам на 2018–2020
годы. Цели заключаются в дальнейшем продвижении листинга и раскрытия ESG (Environmental,
Social and Governance Criteria) для зеленых акций,
разработке зеленых облигаций и ABS, разработке
зеленых финансовых продуктов и для расширения
трансграничного сотрудничества и исследований и
продвижения для зеленых финансов. [9, с.9]
Важным так же является поощрение добровольных внешних проверок и повышение прозрачности рынка. Зеленые облигации в Китае выпускаются в соответствии с официальными руководящими принципами выпуска, которые не включают
в себя внешний обзор в качестве обязательного требования выпуска или листинга. Тем не менее, внешние обзоры на этапах до выпуска и после выпуска
поощряются в соответствии с программным документом Комиссии по регулированию ценных бумаг
Китая (CSRC) и Руководством PBoC.
Для повышения прозрачности рынка для глобальных инвесторов предлагается расширять сотрудничество с международными биржами. Биржи
Китая сотрудничают с Люксембургской фондовой
биржей для отображения информации о ценах на
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индексы зеленых облигаций. Канал «Зеленые облигации» отображает не только информацию о ценах
на зеленые облигации, включенные в SSE и CIBM,
но и информацию о внешних обзорах. Чтобы упростить листинги китайских зеленых облигаций через
канал «Зеленые облигации», LuxSE пересмотрел
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свой листинг в январе 2018 года, чтобы разрешить
списки облигаций без допуска на свои торговые
площадки. В настоящее время LGX отображает информацию о 15 зеленых облигаций, зарегистрированных на бирже SSE, и одной зеленая облигация в
CIBM. [5, с.9]
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Рисунок 2. Использование выручки от зеленых облигаций [7, с.9]
Стоить обратить внимание, что доходы от различных инициатив так же идут на улучшение состояния экологии страны. (рис. 2)
Так, большая часть выручки за 3 квартал 2018
года была выделена на возобновляемые источники
энергии, как определено CBI. Такие крупные корпорации, как CGNPC International и CECEP WindPower Corp, заключили соглашения с фондами зеленых облигаций, по которым доход будет выделяться исключительно ветряным электростанциям.
Транспорт с низким выбросом углекислого
газа остается в первых рядах актуальных тем по
снижению уровня загрязнения воздуха. Финансируемые активы в 3 квартале включают инфраструктуру метро и автобусов. Например, сделка Urumqi
City Urban Investment Group на сумму 1,5 млрд юаней, как ожидается, профинансирует строительство
автобусной полосы, автобусных станций/терминалов, системы автобусной сигнализации и средств
для стоянки автобусов. Инвестиции в инфраструктуру в Пекине и Метро Ухань используют зеленые
облигации для поддержки строительства метро в
своих регионах .
Доля, выделяемая на водоснабжение, увеличивается с начала 2018 года с 7% в 1 квартале до 18%
в 3 квартале. . [8, с.9] Доходы будут использоваться
для различных типов проектов, начиная от очистки
сточных вод до сбора ливневых вод и распределения воды. С увеличением количества экстремальных дождевых осадков мы наблюдаем все больше
городских наводнений. Надлежащее проектирование и управление ливневыми канализационными

системами и инфраструктурой призваны обеспечить устойчивость инфраструктуры к климату.
За стремительный экономический рост Китай
расплатился экологическим бедствием. Справиться
с его последствиями и выстроить новую «зеленую»
модель экономики — серьезный вызов. Китай не
без усилий справляется с поставленными задачами
и постепенно становится крупнейшим и самым
быстро растущим рынком экотехнологий — его общий объем с учетом товаров и услуг оценивается
в $60,7 млрд.
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CОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
УЗБЕКИСТАНА
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АННОТАЦИЯ.
В настоящее время модели информационных технологий позволяют просчитать и спрогнозировать
экономически важный результат и на его основе принять верное управленческое решение. В статье рассмотрены особенности и роль информационных технологий, который помогает принимать экономически
важные решения и принимают непосредственное участие в процессе эффективного управления деятельностью. Также, данные модели позволяют осуществить подсчет совокупного экономического эффекта,
риски и гибкость показателей системы.
ANNOTATION.
Currently, information technology models make it possible to calculate and predict an economically important
result and, on its basis, make the right management decision. The article discusses the features and the role of
information technology, which helps to make economically important decisions and are directly involved in the
process of effective management of activities. Also, these models allow the calculation of the cumulative economic
effect, risks and flexibility of the system indicators.
Ключевые слова: виртуальная экономика, информационная экономика, инновационная технология,
управленческое решение, гибкость показателей, наукоемкость экономики, оптимальный результат, экономический эффект, оперативные связи, информатизация.
Keywords: virtual economy, information economy, innovative technology, managerial decision, flexibility
of indicators, economic intensity of the economy, optimal result, economic effect, operational relations, informatization.
Информационные технологии играют огромную роль в современной экономике. Очень часто
сегодня можно услышать такое понятие, как виртуальная или информационная экономика. Это связано с тем, что информационные технологии и экономика - две связанные области, которые в совокупности дают положительный экономический
эффект и положительный производственный результат. Без новейших информационных технологий экономика не может нормально развиваться, а
государство окажется в списке отстающих. Современные информационные технологии в экономике
применяются с целью эффективной и оперативной
компьютерной обработки информационных ресурсов по отработанным алгоритмам, хранения больших объемов экономически важной информации и
передачу ее на любые расстояния в минимальные
сроки. Информационная экономика изменила

функцию денег, которые на современном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом
развития информационных технологий стали виртуальные банки и системы оплаты, которые играют
огромную роль в экономической деятельности государства.
Информационные технологии в экономике –
это комплекс действий над экономической информацией с помощью компьютеров и другой техники
с целью получения положительного оптимального
результата.
В экономике информационные технологии
необходимы для эффективной обработки, сортирования и выборки данных, для осуществления процесса взаимодействия человека и вычислительной
техники, для удовлетворения потребностей в информации, для осуществления оперативных связей
и многого другого.

