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УНИКАЛЬНОСТЬ ЯПОНСКОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
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Японцы всегда отличаются своей логикой, последовательностью и целеустремленностью. Главное для
них – довести дело до совершенства.
После окончания Второй Мировой войны японским компаниям удалось быстро восстановиться при
помощи метода Кайдзен. Данный метод состоит из
пяти элементов: аккуратность, порядок, чистота, дисциплина и стандартизирование. Японский подход в
менеджменте признан самым эффективным. Главным составляющим является - умение качественно
использовать человеческий фактор. Японская модель
управления отлична от европейской и американской.
Менеджмент в Японии основан на коллективизме и
это способствует непосредственно влиять на личность. В Японии самым важным предметом управления является трудовые ресурсы. Иначе, в европейском и американском менеджменте главной задачей
является максимализация прибыли. Так же можно
сказать, что Япония является страной противоречий.
Здесь отвергают личность как отдельного индивидуума, а проявляют внимание к мнению каждого. Престиж для Японии значит больше, чем прибыль.
В японских фирмах и организациях лидер занимает одно из первых мест. На нем лежит самая
главная задача - сплотить команду. Отсутствие лидера может привести к печальным результатам. Лидер
должен умело управлять людьми, суметь сохранить
любовь и преданность своего персонала.
В заключение хотелось бы сказать, что лично
для нас и для нашей страны, я считаю необходимым
прибегать к японским методам управления в менеджменте, что позволит нам понять экономические проблемы нашей страны, даст вероятность к усовершенствованию производства и поспособствует отказаться
от узкой специализации.
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Финансовый менеджмент, или управление финансовыми ресурсами и отношениями, охватывает
систему принципов, методов, форм и приёмов регулирования рыночного механизма в области финансов
с целью повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. При малом бизнесе для управления финансами достаточна квалификация бухгалтера или экономиста, так как финансовые операции
не выходят за рамки обычных безналичных расчётов,
основой которых является денежный оборот. Совершенно иная картина с финансами большого бизнеса.
В большом бизнесе действует закон перехода количества в качество. Большому бизнесу требуется боль-

шой поток капитала и соответственно большой поток
потребителей продукции (работ, услуг). При среднем
и большом бизнесе, объем, и размах деятельности которого измеряются значительными суммами, преобладают финансовые операции, связанные с инвестициями, движением и преумножением капитала. Для
управления финансами большого бизнеса уже необходимы профессионалы со специальной подготовкой
в области финансового бизнеса - финансовые менеджеры. Зная теорию финансов, основы менеджмента,
финансовый менеджер, приобретая опыт, вырабатывая у себя интуицию и чутьё рынка, становится ключевой фигурой бизнеса. Рыночная экономика, при
всем разнообразии ее моделей, характеризуется тем,
что представляет собой социально ориентированное
хозяйство, дополняемое государственным регулированием. Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они
- неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как никогда
важна работа финансового менеджера.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ
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Развитие строительства, как и всех отраслей
экономики, подчинено основным экономическим
законам — закону планомерного и пропорционального развития народного хозяйства и другим экономическим законам производства. Специфика строительства обусловлена своеобразием его продукции
и производства процессов. Следовательно, эти особенности оказывают большое влияние на экономику,
технический прогресс и организацию строительства,
в частности на организацию управления строительством, планирование, финансирование, кредитование, формирование и развитие материально- технической базы, материально-техническое снабжение,
организацию труда и заработной платы, себестоимость, хозяйственный расчет и др.
Совокупность общественных, организационных
и технических факторов, определяющих эффективность труда и использования средств производства в
строительстве и .является экономикой строительства
Также ей является отрасль экономической науки, изучающая закономерности и тенденции развития строительства, факторы, способствующие повышению
его эффективности, формы и методы экономической
работы в строительстве.
Специфика строительства обусловлена своеобразием его продукции и производств, процессов.
Эти особенности оказывают существенное влияние
на экономику, технический прогресс и организацию
строительства, в частности на организацию управления строительством, планирование, финансирование,
кредитование, формирование и развитие материально- технической базы, материально-техническое
снабжение, организацию труда и заработной платы,
себестоимость, хозяйственный расчет и др.
Из выше изложенного можно сделать следующий
вывод: экономическая работа в строительстве и ра-
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бота в области экономики в строительстве призваны
изучать и использовать действие экономических законов в строительстве в интересах развития экономики
и построения материально-технической базы.
ВКЛАД МЕРКАНТИЛИСТОВ В ИСТОРИЮ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Орлова В.Д., Агафонова М.С.
Филиал «Воронежский государственный архитектурностроительный университет», в г.Борисоглебске,
Борисоглебск, Россия

Меркантилизм в России появился позднее, чем в
Европейских странах, и приобрёл другие особенности. В период формирования российского рынка возникли первые промышленные мануфактуры. Поэтому перестройка общества была крайне необходима.
Основу меркантилизма в России составляло смешение элементов монетаризма с активными принципами торгово-экономического баланса, отражая лишь
интересы купечества. Экономический меркантилизм
был направлен на поддержку российского производства, мануфактурной промышленности. Иван Тихонович Посошков,один из представителей русского
меркантилизма,посвятил свой труд «Книги о скудности и бедности» тому, что экономический меркантилизм должен быть направлен на накопление богатства в стране и преодолении бедности. Он говорил:
«Богато то государство,где богаты все граждане».
Основные проблемы бедности в России:неразвитая
финансовая система;отставание промышленной
деятельности;отставание
сельскохозяйственной
деятельности;большинство иностранных граждан
вторговой сфере.Всё вышеперечисленное отрицательно сказывается на государстве и населении страны.
Учитывая всё это,Посошков решил обновить Россию и
увеличить богатства,а именно:установление фиксированных цен на регулярную продукцию;установление
единых пошлин;установление монополии на купеческую торговлю;запрет на импорт;запрет на вывоз сырья.Сейчас мы рассматриваем теорию меркантилизма
в качестве поверхностного экономического учения,но
тем не менее меркантилисты внесли важный вклад в
историю развития экономической деятельности.Это
позволило нам изучить вопросы урегулирования денежного оборота страны и мировой торговли.
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ВКЛАД УЧЕНИЙ ШКОЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
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Тема данной статьи является очень актуальной в
наши дни, и будет оставаться такой ещё долгое время.
Изучение школы человеческих отношений является
актуальным, так как именно эта школа впервые начала рассматривать человека как основной фактор производства, а также, влияющие на работоспособность
человека, поведение человека в группе. Начало этой
школе положило исследование природы человека и
практики мотивационного труда.
Главные задачи менеджмента основоположники
этой школы видят в организации управления персоналом, используя факторы коммуникации, мотивации, лидерства, а также поддержания отношения к
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персоналу как к активным человеческим ресурсам.
То есть они стремятся к повышению эффективности
деятельности предприятия за счет повышения эффективности человеческого ресурса.
Итак, на основе вышесказанного, мы можем сделать вывод, что данная школа являлась наиболее важным, ценным и прогрессивным учением в управленческой науке тех времен. Именно благодаря тому, что
школа человеческих отношений рассматривает человека как основной фактор производства, современное
общество сделало огромный скачок вперед в области
управления, что, в свою очередь, способствует развитию науки, техники, увеличению производства.
Школа человеческих отношений заложила основу для
появления более поздних и более совершенных школ.
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЗИМНИМ
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В зимний период экологическое состояние придорожных территорий в значительной степени определяется уровнем оперативного управления процессами
содержания дорог. Скользкое состояние дорожного
покрытия и использование химических противогололедных реагентов для восстановления его сцепных
качеств приводят к значительной экологической нагрузке на окружающую среду. Совершенствование
оперативного управления зимним содержанием дорог
позволяет решить несколько важных для экономики
государства задач – поддерживать необходимый уровень содержания автомобильных дорог с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения
в сложных погодных условиях и перейти на ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии
профилактики образования зимней скользкости.
Выбор управляющего воздействия в системе
управления зимним содержанием автомобильных
дорог зависит от множества дорожных и погодных
факторов, а также от ресурсов, имеющихся в дорожной организации. Все стратегии работ по зимнему содержанию можно разделить на две группы: удаление
зимней скользкости с дорожного покрытия переводом
снежно-ледяных отложений в другое агрегатное состояние; удаление зимней скользкости механическим
путем.
Эти группы операций различаются по показателям, приведенным в требованиях к уровню содержания дорог, применяемым технологиям работ,
используемым материалам и техникой, временем
проведения работ и их цикличностью. Для каждой из
групп возможны как ликвидация, так и профилактика
образования зимней скользкости.
Часть задач хорошо структурирована с заранее
выработанным регламентом (процедурой) действия.
К ним относятся задачи выбора технологий проведения работ в зависимости от погодных условий Эти
процедуры могут быть описаны алгоритмом получения решения.
В системе организации работ по зимнему содержанию дорог есть и неструктурированные задачи,
описание решения которых затруднено или невозможно. На сегодняшний день к ним относятся задачи прогнозирования состояния дорожного покрытия
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