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Проведенный анализ демонстрирует увеличение 
основных показателей рентабельности предприятия 
за исследованный период. Так, увеличение рента-
бельности оборотных активов и рентабельности реа-
лизованной продукции на 5,27 и 1,83 пункта соответ-
ственно свидетельствуют об устойчивом финансовом 
положении предприятия и увеличении объемов про-
изводства. В целях дальнейшего роста показателей 
рентабельности рекомендуется снизить непроиз-
водственные расходы и потери, отказаться от произ-
водства мало прибыльной продукции, что приведет 
к увеличению показателей рентабельности предпри-
ятия. 
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В настоящее время обработка экономической ин-
формации стала самостоятельным научно-техниче-
ским направлением с большим разнообразием идей 
и методов. Система обработки данных предназначена 
для информационного обслуживания специалистов 
разных органов управления предприятия (фирмы) 
в трех основных режимах: пакетном, интерактивном, 
реальном масштабе времени. Выделение типовых 

операций обработки данных позволяет создать специ-
ализированные программно-аппаратные комплексы, 
их реализующие (различные периферийные устрой-
ства, оргтехнику, стандартные наборы программ, 
в том числе пакеты прикладных программ, реализу-
ющих функциональные задачи). 

Типовые процедуры в информационных техно-
логиях содержат следующие операции или действия: 
процедуру получения исходных данных, содержащая 
операции сбора, регистрации, ввода и контроля и пере-
дачи; процедуру обработки данных; процедуру потре-
бления результатов решения задач, содержащая опе-
рации контроля правильности результатов, передачи 
пользователю, архивирования, ксерокопирования. 

Практически все системы обработки данных ин-
формационных систем включают один и тот же на-
бор составных частей (компонентов), называемых 
видами обеспечения. Принято выделять информаци-
онное, программное, техническое, правовое, лингви-
стическое обеспечение. При организации техноло-
гических процессов различают два основных типа: 
предметный и пооперационный. Организация техно-
логии выделяют внемашинную и внутримашинную 
технологии. Для будущего экономиста и финансиста 
очень важно знание технологии работы с первичной 
информацией, иметь адекватные средства получения 
первичных данных.
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В 2009 г. устами американского истэблишмента 
была озвучена адресованная китайскому руководству 
идея оформления из США и Китая «большой двой-
ки» сверхдержав. Тогда она была остроумно названа 
«химерикой» (Chimerica) – от объединения англий-
ских слов «Китай» (China) и «Америка» (America). 

Однако Китай остался верен концепции много-
полярного мира и отклонил данное предложение, 
усмотрев в нем, прежде всего средство разделения 
ответственности за доминирующую американскую 
внешнеполитическую деятельность, с которой ча-
сто не согласен. Можно сказать, что потенциальная 
«Кимерика» – это субъективное пожелание амери-
канской стороны. Объективная взаимосвязанность 
и взаимозависимость США и Китая породила версию 
под названием «двуглавый дракон», т.е. идею о двух 
основных центрах в ххI веке: США и Китай. Воз-
можное появление «двуглавого дракона» происходит 
в условиях глобализации экономики. Значит, надо 
посмотреть, в чем может проявиться (и проявляется) 
взаимозависимость и взаимовлияние экономик Китая 
и США. По-другому говоря, надо определить причи-
ны заинтересованности Китая в экономических отно-
шениях с США и наоборот. Кроме того, посмотреть 
в каких сферах экономики возможно взаимное со-
трудничество. И, наконец, чья экономика (Китая или 
США) в настоящее время больше зависит от другой.

Считается, что Наполеону принадлежит знаме-
нитая фраза: «Пусть Китай дремлет, ибо если Китай 
проснется, то содрогнется мир» [1].

Действительно, в последние десятилетия Китай 
демонстрирует миру высокие темпы экономическо-
го развития и значительную внешнеэкономическую 
открытость. О грядущем экономическом лидерстве 
Китая пишут многие, расхождения по этому вопро-
су существуют лишь по поводу сроков (одни говорят 
через 10-12, другие – через 20-30 лет).

Статистические данные очень показательны. Со-
отношение товарооборота и ВВП составляет в Китае 
70 процентов, это свидетельство открытости его эко-
номики. Китай также крупнейший в мире держатель 
денег. Его валютный резерв составляет 1,5 триллиона 
долларов, это на 50 процентов больше, чем у следу-
ющей по списку Японии, и в три раза больше, чем 
у всего Евросоюза. В ххI веке экономика Китая су-
щественно изменилась под воздействием мировой 
экономики. С одной стороны, экономическое и тех-
нологическое давление толкает Пекин к интеграции 
и кооперации с окружающим миром. В то же время 
Китай оказывает все большее влияние на весь мир. 

Существует ли в настоящее время «Кимерика»? 
Под этим термином мы будем понимать существую-
щий в настоящее время уровень взаимосвязи и взаимо-
зависимости экономик США и Китая. Действительно, 
коммерческие, торговые, экономические, культурные, 
образовательные, спортивные, персональные и тури-
стические связи Китая и США значительно активнее, 
чем контакты КНР с другими странами. 

В последнее десятилетие США остаются важней-
шим источником зарубежных инвестиций в экономи-
ку Китая. Одновременно с этим, на протяжении мно-
гих лет США являются вторым мировым торговым 
партнером Китая [2].

КНР исключительно заинтересована в сохране-
нии американского рынка сбыта, который является 


