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 MATERIALS OF CONFERENCES 
та. Алгоритмы предназначены для составления 
программ для ЭВМ, что позволит повысить обо-
снованность  и  скорость  выбора  оптимального 
варианта. 

В-пятых,  предложена  принципиально  но-
вая  методика  графического  многомерного  мо-
делирования,  позволяющая  использовать  трёх-
мерную  ось  координат  для  прогнозирования 
тенденций  изменения  функций  спроса  и  пред-
ложения и для определения согласованного мно-
жества данных результативности целевой функ-
ции,  объема  и  цены  предложения  продукции 
при  различных  стратегиях  позиционирования 
продукции в текущем периоде. Для разных ви-
дов  товаров,  как  правило,  выбираются  различ-
ные стратегии их позиционирования, например, 
стратегия  охвата  рынка,  стратегия  глубокого 
проникновения на рынок, стратегия низких из-
держек и низких цен,  стратегия наследника на 
рынках и другие. Каждая стратегия имеет свои 
профилирующие  показатели  позиционирова-
ния и выбирается с учётом динамики спроса на 
конкретных  рынках  и  временных  параметров 
предложения продукции. При каждой стратегии 
функции предложения будут иметь совсем иной 
характер зависимостей. Графики многомерного 
моделирования  позволяют  не  только  наиболее 
обоснованно  выбрать  стратегию  позициониро-
вания каждого конкретного вида товара на кон-
кретном рынке  в  текущем периоде,  но и  опре-
делить  оптимальные  значения  показателей  её 
предложения.

Кроме  того,  в  книге  разработана  методика 
оценки  рациональности  делового  окружения 
фирмы  и  проведена  сегментация  рынков  това-
ров  народного  потребления  и  промышленно-
го  назначения  на  различные  потребительские 
сегменты. Особенно подробно в книге освеще-
ны  социально-экономические  диспропорции 
и  противоречия  при  формировании  потреби-
тельских  сегментов  на  рынках  товаров  народ-
ного потребления и возможные пути их преодо-
ления  и  трансформации.  Разработаны  модели 
миграции покупателей по покупательским  сег-
ментам  рынка  в  зависимости  от  изменения  их 
качественных  запросов  и  платёжеспособности, 
а  в  соответствии  с  этим  разработаны  модели 
пространственного  маневрирования  предложе-
нием продукции. 

Особого  внимания  заслуживают  ситуаци-
онные  модели  планирования  рынков  региона 
и  товаров  отрасли,  которые  важны  не  только 
для  взаимосвязанного  планирования  программ 
развития  регионов  и  отраслей,  но  и  служат 
ориентирами для предприятий при формирова-
нии  ими  ситуационных моделей  планирования 
своих СЗХ и товарной стратегии в них, а также 
моделей обеспечения фирмы кадровыми, мате-
риальными, технологическими ресурсами и СТ 
в  соответствии  с  выбранными  ею  стратегиями 
технического  развития  и  продуктовыми  про-

граммами  развития.  Рекомендуемые  модели 
имеют  оптимизационный  механизм,  позволя-
ющий  фирме  маневрировать  как  своими  СЗХ 
путём смены сегментов рынка, так и товарными 
стратегиями в них, а также стратегиями и зона-
ми  закупок  различных  ресурсов,  т.е.  осущест-
влять пространственное маневрирование, кото-
рое приведёт к усилению товарных и ресурсных 
стратегий  фирмы,  позволит  удлинить  жизнен-
ные циклы товаров фирмы на рынке, повысить 
объёмы  их  сбыта  и  найти  наиболее  выгодные 
цены продаж товаров и закупок ресурсов.

Методологическая концепция ситуационно-
стратегической системы планирования и её оп-
тимизационный  механизм  являются  авторской 
разработкой,  обладающей  научной  новизной 
и  практической  значимостью.  Книга  предна-
значена  для  управленцев  всех  уровней,  эконо-
мистов,  предпринимателей,  деловых  кругов, 
интересна  для  научных  работников,  студентов 
высших  учебных  заведений  и  широкого  круга 
читателей, интересующихся проблемами повы-
шения конкурентоспособности продукции и эф-
фективными моделями хозяйствования.
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Научная монография «Технические изобре-
тения в экономике» написана на основе заявки 
на изобретение. Данная книга очень актуальная, 
так  как  открывает  страницу  в  новую  экономи-
ку, основанную на моделях и цифре. Она содер-
жит  только  авторские разработки,  обладающие 
новизной.  Книга  доказывает,  что  технические 
изобретения  помогают  решить  экономические 
проблемы  повышения  конкурентоспособности 
продукции. Объектом изобретения является си-
стема предприятия по управлению множеством 
переменных данных. 

Сущность изобретения состоит в модели-
ровании принципиально нового перечня после-
довательностей процесса управления данны-
ми, включающего 6 этапов, каждый из которых 
делится на свои взаимосвязанные стадии и со-
ставляющие  их  последовательные  операции 
системы, а также в генерации на них матери-
ализованных инструментов воздействия на 
данные,  реализуемых  посредством  машинной 
обработки  информации,  а  именно:  1)  баз  дан-
ных,  2)  объектно-реляционных моделей управ-
ления  данными,  3)  графиков  кластеризации 
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динамических рядов опорных данных, 4) блока 
стратегий,  5)  матриц  многоцелевой  оптимиза-
ции данных, 6) алгоритмов принятия решений, 
7) графиков многомерного моделирования ком-
бинаций  корректировок  данных,  8)  ситуацион-
ных машин по корректировке данных, выведен-
ных  на  интерактивный  дисплей  со  сменными 
панелями.  Все  перечисленные  инструменты, 
с  одной  стороны,  сами  генерируются  на  опре-
делённом  этапе,  а  с  другой  стороны,  являются 
инструментами  воздействия  на  данные  и  их 
преобразование  на  следующем  этапе.  Система 
включает  информационный,  аналитический, 
прогнозный блоки данных, блок стратегий, блок 
формирования  выходных  данных  стратегиче-
ской  программы  и  блок  ситуационной  коррек-
тировки  данных  для  генерации  выходных  дан-
ных  текущей  программы.  Заявленный  способ 
обладает  единством,  воплощённым  в  итоговой 
схеме [Фиг. 7], которая увязывает все этапы, ста-
дии и операции смоделированного перечня по-
следовательностей в единую систему, в которой 
каждая операция является необходимым звеном 
для  осуществления  последующей  операции, 
а  каждая  стадия  последовательно  вытекает  из 
предыдущей и вместе с другими характеризует 
ступени этапа. Только в таком составе и после-
довательности всех операций процесс управле-
ния множеством переменных данных обеспечи-
вает  особенно  высокую  его  результативность. 
Технический результат, полученный на каждом 
из  этапов,  логически  связан  с осуществлением 
стадий,  операций  и  получением  технического 
результата  следующего  этапа.  Абсолютно  ори-
гинальными являются инструменты каждого из 
этапов,  которые  точно  так  же  имеют  большое 
значение  для  повышения  результативности, 
точности и надёжности выходных данных про-
граммных документов.

Формирование  целостной  системы  баз 
данных для хранения и последующей машин-
ной  обработки  систематизированных  посто-
янных  сведений,  а  также  объектно-реляцион-
ных  моделей,  устанавливающих  взаимосвязи 
между  данными,  повышает  надёжность  про-
гнозов  и  результативность  продуктовых  про-
грамм.  Построение  графиков  динамических 
рядов  опорных  данных  спроса,  графических 
информационных моделей  позволит  повысить 
не  только  точность  и  надёжность  прогнозов 
и выбранных стратегий, но и результативность 
программных  документов  за  счёт  их  более 
точной  ориентации  на  удовлетворение  обще-
ственных потребностей. Планирование на базе 
блока стратегий позволит более точно выбрать 
направление  для  детализации  продуктовых 
программ,  а  благодаря  машинной  обработки 
информации,  станет  возможным  хранить,  си-
стематизировать, преобразовывать значительно 
больший массив информации, и разрабатывать 
гораздо  большее  число  возможных  вариантов 

решений,  что  повысит  вероятность  нахожде-
ния среди них оптимального. Этот эффект уси-
ливает  использование  матриц  многоцелевой 
оптимизации,  графиков  многомерного  моде-
лирования, основанных на «теории множеств» 
и позволяющих оптимизировать различные пе-
ременные данные не разрозненно, а в соответ-
ствии  друг  с  другом  и  находить  оптимальное 
согласованное  множество  выходных  данных 
стратегической  продуктовой  программы,  обе-
спечивающих  наибольший  синергетический 
результат  и  полезный  эффект.  Изобретение 
предполагает выработку различных вариантов 
компоновки  матрицы,  отличных  не  только  по 
объёмным,  качественным,  ценовым  данным 
предложения, но и по временным и простран-
ственным параметрам позиционирования про-
дукции. Алгоритмы и составленные на их ос-
нове программы для ЭВМ повышают скорость 
сравнения всех возможных вариантов и нахож-
дения  оптимального  варианта  выходных  дан-
ных  стратегической  программы  предложения 
продукции. Данные принципы сбалансирован-
ности  данных  в  матрице  с  учётом  временных 
и  пространственных  параметров  предлагается 
использовать  и  при  ситуационной  корректи-
ровке  выходных  данных  текущей  программы, 
но  использовать  для  этого  в  качестве  инстру-
мента  матрицы-машины,  выведенные  на  ин-
терактивный дисплей  со  сменными панелями, 
которые, с одной стороны, согласовывают кор-
ректировки  с  диапазоном  данных  стратегиче-
ской программы, а с другой стороны, повыша-
ют  оперативность  корректировок,  позволяют 
их осуществлять в режиме реального времени, 
что  обеспечивает  значительно  большую  ско-
рость и точность генерации выходных данных 
текущей  продуктовой  программы  по  сравне-
нию  со  всеми  известными  аналогами.  Кроме 
того,  значительно  большая  результативность 
программных документов достигается при не-
больших затратах. Таким образом, изобретение 
приводит  к  получению  наиболее  высокого  по 
сравнению  с  существующими  аналогами  тех-
нического результата, выражающегося в боль-
шей  результативности,  точности,  надёжности, 
а также скорости составления и экономичности 
осуществления  ситуационно-стратегической 
программы  предложения  продукции,  которая 
приводит к значительно более высокому обще-
ственному эффекту за счёт лучшего удовлетво-
рения общественных потребностей в продукте, 
а  вследствие  этого  и  к  росту  эффективности 
предприятия.

Книга  предназначена  для  широкого  круга 
исследователей,  изобретателей.  Она  показыва-
ет, что в экономике не только можно ставить и 
с успехом решать технические задачи, но и не-
обходимо  это  делать  для  достижения  баланса 
в экономике, повышения полезного эффекта от 
продукции и эффективности хозяйствования.


