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вание этих коэффициентов в области определе-
ния корней характеристических уравнений.

Потоковые процессы, характерные для 
каждой из рассматриваемой цепочки сети рас-
сматриваются как в статике, так и в динамике, 
и отражены в фазовых координатах с целью 
анализа устойчивости процесса. Тем самым 
представленные системы линейных дифферен-
циальных уравнений позволяют отслеживать 
динамику цен в узловых точках (микрорынках) 
торгово-посреднической сети, где встречаются 
покупатель и продавец, контролировать и про-
гнозировать объёмы товара, протекающего по 
цепочкам, исследовать устойчивость взаимосвя-
зи покупателя и продавца.

В третьей главе монографии описаны резуль-
таты моделирования цепочки «продавец-поку-
па тель» в торгово-посреднической сети на мик -
ро рынках топлива республики Хакасия.  В каче-
стве исходных данных подлежащих обработке 
были рассмотрены объемы реализации топлива и 
цена за единицу реализации. Результаты модель-
ного эксперимента получены на основе Matlab 
Simulink. Материал главы содержит примеры 
выполнения расчетов и их иллюстрации. Таким 
образом, представленный анализ позволил выде-
лить количественные и качественные особенно-
сти применения математической модели (с нали-
чием линейных дифференциальных уравнений) в 
задаче анализа динамики цен и объемов продаж 
на микрорынках торгово-посреднической сети.

В монографии заложены математические 
начала анализа, дальнейшее развитие которых 
позволит выделять области устойчивого поведе-
ния, иметь четкие представления о функциони-
ровании и обеспечить достаточную полноту све-
дений для принятия управленческих решений в 
рассматриваемой экономической системе

Монография может быть полезна препода-
вателям и студентам, изучающим теорию мате-
матического моделирования в экономических 
системах, а также специалистам, решающим за-
дачи анализа и прогнозирования цен на рынке 
поставок продукции потребителям

Представленные материалы относится к ра-
ботам по приложению теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений к описанию и 
исследованию поведения торговой системы 
рынка одного продукта, также вносят суще-
ственный вклад в развитие теории и практики 
кибернетического подхода в функционировании 
конкурентного рынка товаров и услуг.
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Настоящее учебное пособие предназначено 
для правовой подготовки студентов высших учеб-

ных заведений, готовящих специалистов эконо-
мического профиля. Им могут пользоваться сту-
денты и учащиеся и других учебных заведений, 
изучающих курс «Хозяйственное право». Изло-
женная информация может быть полезна слуша-
телям системы послевузовского образования, об-
учающимся по экономическим специальностям, 
аудиторам, бухгалтерам и другим специалистам, 
проходящих аттестацию на право осуществления 
соответствующей деятельности, практическим 
работникам экономической, финансовой, кадро-
вой служб предприятий и организаций, всем ин-
тересующимся российским правом.

Учебный материал в пособии излагается на 
основе законодательных и иных нормативных 
правовых актов, принятых или вступивших в дей-
ствие до 1 октября 2010 года. В связи с тем, что 
законодательство непрерывно развивается (при-
нимаются новые нормативные правовые акты, 
вносятся изменения и дополнения в действующие 
акты и отменяются устаревшие акты), следует 
при изучении вопросов тем учитывать эти новые 
акты, вносить соответствующие коррективы в из-
ложенные в пособии материалы при подготовке к 
практическим занятиям и экзаменам. 

Структура издания максимально отража-
ет профессиональные интересы и потребности 
будущих экономистов и соответствует образо-
вательным стандартам по дисциплине «Хозяй-
ственное право». Поэтому основное внимание 
автор уделил вопросам, касающимся предпри-
нимательских отношений, и тесно связанных с 
ними других, в т.ч. некоммерческих отношений, 
а также отношения по государственному регу-
лированию хозяйственной деятельности.

Внедрение рыночных связей с помощью 
правовых мер происходило неоправданно бы-
стро, без тщательной подготовки, зачастую че-
ресчур прямолинейно, без учета психологии, 
менталитета товаропроизводителя при сравни-
тельно низкой общей культуре населения. Явно 
недостаточен был контроль за исполнением за-
конов. Сначала активно внедрялась в жизнь идея 
о всемерном ограничении роли государства в хо-
зяйственной деятельности. Затем она постепенно 
была заменена принципом сохранения в опреде-
ленных видоизмененных формах регулирующей 
роли государства (государственное прогнозирова-
ние, утверждение федеральных и региональных 
программ, государственная поддержка малого 
бизнеса, регулирование деятельности естествен-
ных монополий и др.). Эти меры уместно было бы 
осуществлять с помощью закона и в будущем.

По мере формирования рыночных отноше-
ний, расширяющих экономическую свободу, 
все большее распространение получает диспо-
зитивная форма регулирования, позволяющая 
сторонам правоотношений самим определять 
пути достижения намеченных целей, устанав-
ливать права и обязанности с помощью догово-
ра, соглашения вместо жесткого императива, не 
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дающего возможности выбора вариантов. Дис-
позитивный метод предполагает четкое регла-
ментирование лишь в том случае, если стороны 
сами не установили свои права и обязанности. 
Очевидно, что он характерен в первую очередь 
в сфере хозяйства, там, где жесткое регулирова-
ние препятствует взаимоотношению участников 
хозяйственного оборота, где их свободное воле-
изъявление объективно необходимо.

Для законодательства России сегодняшних 
дней характерны также техническая отрабо-
танность принимаемых нормативных актов, 
упорядоченность их системы, активное исполь-
зование выработанных юридической наукой и 
практикой правотворчества правил законода-
тельной техники. Нынешние нормативные акты 
более четкие, доступные для восприятия и ком-
пактные. Законодатель опирается на неплохо за-
рекомендовавшие себя на практике виды актов, 
в том числе и новые (стандарты, методики и 
др.). Более четкими и единообразными стали их 
структура, язык и стиль изложения, что помога-
ет толкованию и применению норм, их учету и 
машинной обработке.

Автор надеется, что настоящее издание по-
зволит студентам, всем заинтересованным ли-
цам понять важнейшие аспекты хозяйственной 
деятельности. Настоящая работа не претендует 
на то, чтобы дать исчерпывающие ответы на все 
вопросы теоретического и практического свой-
ства, возникающие или могущие возникнуть 
при изучении курса «Хозяйственное право». Ав-
тор будет признателен за конструктивные откли-
ки на представленные теоретические подходы и 
положения.
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В монографии выделены два последова-
тельных этапа, которые отражают логику ее 
формирования.

На первом этапе реализуется задача систем-
ного рассмотрения экономической и социаль-
ной сферы области во взаимосвязи со страной 
в целом и конкретными регионами, оценки роли 
и места в системе социальных и экономических 
связей с внешним миром, основных тенденций 
ее социально-экономического развития. Осу-
ществляется комплексный анализ состояния 
различных секторов социально-экономической 
системы региона и оценка его потенциала от-
носительно уровня и возможностей достижения 
важнейших целей социально-экономического 
развития (в контексте общей системы целей ре-
гионального развития). 

В ходе проведения комплексного анализа 
выполнен анализ тенденций, уровня конкурен-
тоспособности и оценка перспектив развития 
важнейших отраслей экономической и социаль-
ной сферы области; анализ потенциала развития 
важнейших отраслей; анализ проблем развития 
основных отраслей и производств.

Первый этап предусматривает дальнейшее 
привлечение инвестиций, модернизацию транс-
портной и энергетической инфраструктуры, 
промышленного и агропромышленного произ-
водства, интеграцию информационных и произ-
водственных технологий, поддержку местного 
производителя, внедрение природосберегающих, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Проведен SWOT, PEST-анализ развития 
Курской области, сформулированы ключевые 
проблемы социально-экономического развития, 
решение которых в наибольшей степени опреде-
ляет дальнейшую динамику развития области, 
определены возможные варианты дальнейшего 
развития области.

Второй этап предусматривает дальнейшую 
модернизацию реального сектора, развитие ин-
новационной экономики, завершение реализации 
крупномасштабных проектов, повышение каче-
ства жизни населения через модернизацию и уско-
ренное развитие социальной сферы и сферы услуг.

Мероприятия, направленные на развитие 
реального сектора экономики и реализацию со-
циальной политики, представлены в отдельном 
разделе монографии.
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Понимание сущности таких категорий, как 
кредит и деньги, особенностей их функцио-
нирования, а также методов и инструментов 
денежно-кредитного регулирования является 
необходимым элементом для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов-экономи-
стов, обладающих разносторонними знаниями и 
высоким уровнем компетентности.

Учебное пособие подготовлено в соответст-
вии с действующим государственным образова-
тельным стандартом высшего профес сионального 
образования. В работе подробно рассматривается 
возникновение и развитие денежного обращения 
на Руси ‒ от появления первых монет и первых 
бумажных денег до современного состояния де-
нежно-кредитной системы страны.


