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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 
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самым большим для Китая, и привлечении инвести-
ций из США. 

Объем внешней торговли КНР с США в 2010-м 
году – 385,5 млрд. долларов. В то время как общий 
объем внешней торговли КНР – около 3 триллионов. 
При этом, объем торговли Китая со странами Евро-
пейского Союза – 479,7 млрд. т.е. именно это направ-
ление в последнее время держит в торговле Китая 
с остальным миром уверенное первое место. США – 
только второе.

К настоящему времени Китай накопил значи-
тельные золотовалютные резервы, но не имеет воз-
можности их потратить, и поэтому вкладывает их 
в казначейские бумаги США. Китай – крупнейший 
держатель treasures, то есть облигаций госдолга ФРС 
США.

Согласно отчёту Исследовательской Службы 
Конгресса от 30 июля 2009 года, Китай кредитует 
основную массу долгосрочных долгов казначейства, 
американских департаментов и американского корпо-
ративного долга, по акциям и краткосрочным займам 
долг составляет 1,2 триллиона долларов. Китайские 
займы были использованы Казначейством для вывода 
из финансового кризиса экономики США [5].

США заинтересованы в экономическом сотрудни-
честве с Китаем. Так практически все из 400 крупней-
ших американских мультинациональных корпораций, 
имеют колоссальные прибыльные активы в Китае.

К 2002 г. в Китае зарегистрировано в общей слож-
ности около 360 тыс. проектов с участием американ-
ского капитала, общий объем которого по заключен-
ным соглашениям составил 75,26 млрд. долларов, 
а практически использованные инвестиции США ис-
числяются суммой в 38,36 млрд. долларов, 300 из 500 
крупнейших американских корпораций уже вложили 
свои капиталы в экономику Китая. [4]

«Дженерал Моторс» продает больше машин в Ки-
тае, чем в США. На ее предприятиях в КНР занято 
32 тыс. рабочих, а в Штатах – 52 тыс., в то время как 
в 1970 г. на эту корпорацию работало 468 тыс. чело-
век. Корпорация инвестировала в Китае 250 млн долл. 
в создание современного технологического центра, 
специализирующегося на производстве электробата-
рей и других альтернативных источников энергии. 

Говоря об американских инвестициях в китай-
скую экономику надо учитывать важное обстоятель-
ство. Американские ИТ-корпорации, размещая пред-
приятия в Китае, осуществляют лишь сборку готовой 
продукции. Например, производственные издержки 
на единицу «Apple-iPod» составляли 150 долларов, 
но добавленная стоимость в самом Китае – всего 4 
доллара, при этом в США и других странах iPod про-
давался по розничной цене в 299 долларов. Таким 
образом, «Эппл» доставалась львиная доля прибыли. 
Таким образом, в настоящее время Китай в значи-
тельной степени служит сборочным цехом для амери-
канских компаний.

Для самих США растущие инвестиции в такой 
глобальный бизнес оборачиваются сокращением ра-
бочих мест.

Одновременно намечается и противоположная 
тенденция. Растет противостояние США и Китая 
в самых разных областях. Например, Китай нарушил 
монополию США на изготовлении сверхбыстрых 
компьютеров. В 2010 г. был представлен самый бы-
стрый в мире суперкомпьютер китайской разработки. 
При этом, успехи Китая в создании суперкомпьюте-
ров основаны, в частности, на использовании про-
цессоров американской корпорации «Intel». В целом 
значительная часть китайских достижений в произ-
водстве высокотехнологической продукции является 

производной от различных форм – прямых и опосре-
дованных – технологического заимствования у ино-
странных корпораций.

Очень болезненной сферой отношений США 
и Китая является желание Пекина сделать юань ми-
ровой валютой и расширение своих инвестиций 
в экономику США. 

По прогнозам в ближайшем будущем Китай не 
сможет заменить Соединенные Штаты в роли супер-
державы. И ему вряд ли он обойдет США по любо-
му из показателей – военному, политическому или 
экономическому, не говоря уж о доминировании во 
всех областях. Иначе говоря, Китай, как предполагае-
мый второй центр «Киамерики» явно не равнозначен 
США. 

 По мнению американского политолога Э. Лют-
твак конфликт между Китаем и США «неизбежен как 
минимум по экономическим причинам: Китай будет 
расти, а США не отдадут китайцам свое первое место 
просто так» [3].

Более того, как отмечают американские сред-
ства массовой информации, в Вашингтоне суще-
ствуют две точки зрения. Одна приветствует раз-
витие Китая и рекомендует налаживать отношения 
с ним, другая недовольна его усиливающейся мощью 
и требует принятия к Пекину более жестких мер.

И еще на один очень важный аспект надо обра-
тить внимание – это реакция мирового сообщества 
и отдельных стран на возможную интеграцию США 
и Китая. Перспективы существования глобальной 
экономики под властью «двуглавого дракона» устраи-
вают не всех. Так, в целях самозащиты от США и Ки-
тая ряд стран, в частности, ЮАР, Индия и Бразилия 
решили создать совместную зону свободной тор-
говли, которая охватит территорию с населением 
в 1,3 млрд. человек.

Анализ многочисленных публикаций дает осно-
вание для следующих выводов:

– центро-периферийная организация глобального 
мира сохраняется, но активно прослеживается тен-
денция к появлению новых центров притяжения;

– тенденция взаимозависимости национальных 
экономик США и Китая прослеживается, но эта за-
висимость неоднозначна;

– проблемы во взаимоотношениях США и Китая 
могут отразиться на мировой экономике, т.е. сработа-
ет «эффект домино».
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