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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ
мы вейвлетов Хаара иллюстрируется возможность 
выявления структуры данных за счет разложения 
информационного потока на основной и уточняю-
щий информационный поток. На этой основе изла-
гается общая схема вейвлет-сжатия  изображений. 
Для овладения практическими приемами работы с 
вейвлетами в пособии предложен ряд упражнений. 
Упражнения связаны с программной реализацией  
вейвлетных методов сжатия. 

Для читателей, интересующихся вейвлетны-
ми методами сжатия изображений, данное по-
собие может послужить введением в материал 
предмета. Для дальнейшего изучения можно об-

ратиться к [2, 3, 4] и цитируемой в этих работах 
литературе.
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Рассматривая опубликованные в экономи-
ческой литературе определения монополисти-
ческих процессов, характеризующих естествен-
ную монополию, можно сделать вывод о том, что 
они, как правило, не достаточно полно раскрыва-
ют их содержание. Так, например, Энциклопеди-
ческий словарь экономики и права следующим 
образом определяет естественную монополию 
(natural monopoly) – это официально признанная 
неизбежная монополия на производство и про-
дажу товаров и услуг, применительно к которым 
монополизм обусловлен либо естественными 
правами монополиста, либо соображениями эко-
номической выгоды для всего государства и на-
селения. Исходя из этого определения, понятие 
естественной монополии необходимо рассма-
тривать и увязывать прежде всего с простран-
ственным аспектом экономического развития, с 
размещением производительных сил, с ресурс-
ным потенциалом региона, с технологическими 
особенностями производства товаров и услуг, с 
содержанием понятия общественного блага, с 
административно-управленческой формой ор-
ганизации производства, с условиями для разви-
тия конкуренции, а также с интеллектуальным 
потенциалом монополистической структуры. К 
сожалению, в действующей практике государ-
ственного регулирования экономического разви-
тия страны и регионов перечисленные аспекты 
функционирования естественных монополий в 
субъектах РФ учитываются недостаточно. Ана-
лиз литературных источников, посвященных 
исследованию процессов и факторов монополи-
зации общественного производства показал, что 

в настоящее время экономической теорией пока 
еще не создана адекватная действующей практи-
ке управления система типологизации понятий, 
видов и форм монополизма.
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Изменение среды, в которой работает пред-
приятие в условиях рыночной экономики, вы-
нуждает предприятие приспосабливаться к 
новым условиям, т.е. формировать свою страте-
гию. Рост интенсивности производства, макси-
мальное использование финансовых, трудовых 
ресурсов, определяет необходимость новых ме-
тодов и подходов, т.е. стратегию развития пред-
приятия [1].

Стратегия – определенный план управления 
фирмой, направленный на укрепление ее пози-
ций, удовлетворение потребителей и достиже-
ние поставленной цели. Так, необходимо разра-
ботать план развития предприятия и на практике 
принимать решения при выборе направления 
дальнейшей работы. Этот план должен охваты-
вать все функции: снабжение, производство, фи-
нансы, маркетинг, кадры, научные исследования 
[2]. Хорошая стратегия позволит предприятию 
занять на рынке сильную позицию и успешно 
работать в условиях конкуренции, внутренних 
проблем, непредвиденных обстоятельств. 

Руководители производства при решении 
намеченных задач и получения положительных 
результатов должны учитывать все условия и 
перспективы развития предприятия. Стратегия 
– инструмент для решения определенных целей. 
Финансовые цели обязательны, поскольку при 
недостатке финансовых средств предприятие 
останется без ресурсов, необходимых для роста 
и развития. 


