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а также позволяют проводить бесконтактное 
тестирование полупроводниковых пластин не-
посредственно в процессе производства, что 
увеличивает процент выхода годных изделий. 
При этом нет потребности в каком-либо тео-
ретическом прорыве, принципиальный подход 
ясен, требуется лишь решить технологические 
проблемы скейлинга [1] при переходе к мень-
шим физическим размерам, обеспечить сверх-
малое энергопотребление, минимальное время 
релаксации, а также решить проблему интегра-
ции с кремниевой электроникой, базирующейся 
на матрицах пористой структуры [11]. Работы 
по решению этих актуальных проблем ведутся 
в том числе в филиале МГТУ МИРЭА в г. Дуб-
не, где уже получены патенты по теме форми-
рования сегнетоэлектрических пленок цирко-
ната-титаната свинца [2], что должно облегчить 
разработку аналогичного процесса для титаната 
бария-стронция.

При разработке методов получения плёнок 
BST необходимо учитывать, что их свойства не 
просто квалиметрически [5] отличаются от соот-
ветствующих объёмных материалов вследствие 
специфики фазовых переходов в гетероэпитак-
сиальных структурах на наноуровне [9], но и за-
висят от толщины слоя. Особенно существенно 
изменяются оптические свойства, имеется кор-
реляция между толщиной слоя и энергией основ-
ного межзонного перехода [7]. Эти особенности 
необходимо строго учитывать при разработке 
технологий, но именно они представляют осо-
бый интерес в плане управления свойствами со-
ответствующего элемента схемы электронного  
устройства.

Настоящая работа подготовлена в ходе 
научно-исследовательской работы студен-
тов [4] в соответствии с учебным планом, 
применяемым в филиале МГТУ МИРЭА  
в г. Дубне [3].
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Процесс принятия решения об инвести-
циях намного сложнее, чем может показаться 
на первый взгляд, поскольку существует поня-
тие неопределенности. Трудно предсказать из-
менение цен на ресурсы, и условий поставок. 
Также трудно прогнозировать изменение цен 
на производимую продукцию. Данное измене-
ние подвержено не только влиянию инфляции, 
но и конкуренции – ценовым и не ценовым ее 

факторам. Своеобразие инвестиционного вида 
деятельности связано с аккумулированием всех 
видов предпринимательских рисков в процес-
се реализации инвестиционного проекта. Ин-
вестиционные проекты, содержат комплексы 
экономических, технических, технологических, 
организационных, финансовых, кадровых про-
ектных решений, принимаемых в условиях не-
определенности, что обусловливает необходи-
мость достоверного учета уровня риска [1].

Принятие решений инвестиционного харак-
тера, как и любой другой вид управленческой 
деятельности, основывается на использовании 
различных формализованных и неформализо-
ванных методов. Степень их сочетания опреде-
ляется разными обстоятельствами, в том числе 
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и тем, насколько менеджмент знаком с имею-
щимся аппаратом, применимым в том или ином 
конкретном случае. В отечественной и зару-
бежной практике известен целый ряд форма-
лизованных методов, которые могут служить 
основой для принятия решений в области инве-
стиционной политики предприятия. Так, напри-
мер, критерий «цена капитала» характеризует 
тот уровень рентабельности инвестированного 
капитала, который должно обеспечивать пред-
приятие, чтобы не уменьшить свою рыночную 
стоимость. Если компания участвует в инвести-
ционном проекте, доходность которого меньше, 
чем цена капитала, то ее капитализированная 
стоимость по завершении этого проекта умень-
шится. Поэтому «цена капитала» является клю-
чевым элементом теории и практики принятия 
решений инвестиционного характера [2]. 

Существование какого-либо универсаль-
ного механизма, пригодного для принятия вер-

ного во всех случаях решения, в настоящее 
время подвергается сомнению большинством 
специалистов в области инвестирования. Каж-
дый конкретный инвестиционный проект чаще 
всего требует индивидуальной оценки и рас-
чета системы формализованных показателей, 
на основе которых возможно с большей степе-
нью достоверности принимать окончательные  
решения. 

Список литературы

1. Подкопаев О.А. Теоретические и практические 
аспекты исследования систем управления финансовыми ри-
сками // Вестник Самарского государственного университе-
та путей сообщения. – Самара: Самарский государственный 
университет путей сообщения, Вып. 1 (15), 2012.

2. Хафиятуллов Р.Г., Подкопаев О.А. Роль цены капи-
тала в оценке экономической эффективности инвестици-
онных проектов // Современные наукоёмкие технологии, 
№10 (часть 1), 2013.


