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В рамках разработки автором методологии и единой аналитической платформы для математи-
ческого моделирования, оптимизации бизнесов, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, пред-
лагаются алгоритм оптимального управления инновационным бизнесом, математическая модель для
определения де-юре предельного уровня его оптимальной эффективности (предельного значения его
бизнес-потенциала), оценки де-факто достигнутого уровня оптимальности использования доступных
ресурсов и уровня упущенной эффективности. Возможности предложенного методологического подхода
к структурированию бизнеса инновационной организации проиллюстрированы на модельных примерах.
Представленные научные результаты применимы при оценке уровня оптимальности и упущенной эф-
фективности в любой сфере человеческой деятельности.
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Введение

Любое неоптимальное решение становится источ-
ником дополнительных (неоправданных, излишних) из-
держек используемых ресурсов, ведет к снижению
получаемой выгоды и эффективности бизнеса. Упущен-
ная выгода – плата за несовершенство менеджмента.
Для повышения результативности бизнес-деятельности
важно выявлять, измерять и минимизировать упускае-
мую выгоду и ее влияние на эффективность бизнеса.

В рамках разработки автором новых инновационных
инструментов менеджмента и маркетинга в экономике
знаний [1–10] и развития этого нового научного направ-
ления – методологии оптимального бизнеса вообще 
и инновационного в частности – определен алгоритм оп-
тимального управления (далее – алгоритм), представ-
ленный на рис. 1.

Стержнем и связующим звеном методологии разра-
ботки, моделирования, исследования и оптимизации
любой части алгоритма и эффективной реализации ука-
занных в нем процедур является применение методов оп-
тимальных решений – в этом и состоит их миссия в со-
временном и перспективном менеджменте. Умение найти
оптимальное решение, эффективно настроить бизнес-
возможности организации и ее бизнес-модель на требо-

вания рынков и доступные ресурсы – единственный спо-
соб устранения несовершенства менеджмента.

Адекватное понимание сформулированного фунда-
ментального положения проявляется в результатах ве-
дения реального бизнеса, при формировании шкалы
междисциплинарных приоритетов при организации
учебного процесса в вузовской среде, особенно эконо-
мического профиля. Методы оптимальных решений
должны пронизывать все учебные дисциплины в эконо-
мическом вузе, это – условие победы в конкурентной
борьбе, обеспечения соответствия вызовам времени,
средство выявления и измерения позитивных и негатив-
ных возможностей.

Недооценка данного обстоятельства – путь к не-
успеху в меняющейся бизнес-среде. Неоптимальность
менеджмента с течением времени накапливает упущен-
ную бизнес-выгоду, что приводит к нарастанию размера
упущенной эффективности бизнеса и свидетельствует
о непонимании ценности использования этого уникаль-
ного знания.

Эффективная реализация каждой отдельной про-
цедуры, любой их совокупности, включая алгоритм в це-
лом, предполагает выявление и рациональное (наилуч-
шее) распределение ресурсов оптимизации между биз-
нес-единицами, определение де-юре предельного уровня
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Рис. 1. Алгоритм оптимального управления инновационным бизнесом
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эффективности бизнеса, оценку де-факто достигнутого
уровня оптимальности бизнеса и определение размера
упущенной эффективности бизнеса (его бизнес-модели,
бизнес-процессов, используемых бизнес-ресурсов, в том
числе ресурсов управления, бизнес-результатов).

Ниже представлена новая математическая модель,
разработанная автором для аналитического исследова-
ния и решения всего комплекса указанных выше задач
оптимизации бизнеса при реализации любой совокупно-
сти процедур алгоритма на любой стадии жизненного
цикла анализируемого бизнеса, включая весь цикл.

Представляемая математическая модель является
естественным продолжением алгоритма и существен-
ным дополнением в развиваемом автором новом на-
учном направлении (см.: [1–10]). Кроме того, указанная
модель служит математической основой для выявле-
ния, измерения, управления и эффективного примене-
ния ресурсов оптимизации бизнеса при их разумной
(наилучшей) диверсификации между бизнес-единицами
в меняющейся бизнес-среде, что, в конечном счете,
позволяет минимизировать упускаемую эффективность
бизнеса.

Фрагменты бизнес-возможностей подхода при фор-
мировании методологии оптимального инновационного
бизнеса, развиваемого в данной статье и других публи-
кациях автора 2012–2014 гг. [1–10], проиллюстрированы
на двух модельных примерах.

Пример 1 – приведены результаты решения десяти
взаимосвязанных оптимизационных задач экономико-ма-

тематического параметрического исследования и оптими-
зации бизнес-модели в меняющейся бизнес-среде.

Пример 2 – демонстрация вскрытой на множестве
рыночных ситуаций существенной зависимости и высо-
кой чувствительности величины минимальных совокуп-
ных издержек W*–(s) и максимального дохода W *+(s)
оптимального бизнес-взаимодействия субъектов эконо-
мических отношений с инновационными бизнесами в
условиях экономического резонанса от фактора Ф –

2 4(s)
– потенциальных максимальных совокупных издержек
региональных бизнес-взаимодействий (рис. 2) и от фак-
тора Ф1

+(s) – объема используемых при этом ресурсов
(рис. 3) соответственно.

Основные положения методологического подхода

На основе глубокого маркетингового исследования
предлагаемых на рынках и разрабатываемых в рыноч-
ных ситуациях s = 1, S (S – стратегическое множество
рыночных ситуаций) новых инновационных продуктов
(товаров, услуг – множество N(s)), видов ресурсов (мно-
жество M(s)), инновационных технологий и реализующих
их инструментальных средств, приборов, оборудования
(множество A(s)), рыночных цен на инновационную про-
дукцию (множество C(s)), рыночных цен на ресурсы (мно-
жество Q(s)) в соответствии с разработанным и представ-
ленным выше алгоритмом (см. рис. 1), сформированным
видением, выбранными миссией, бизнес-стратегиями 
и моделями анализируемого инновационного бизнеса
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(далее – бизнеса) с помощью разработанных автором
методов [1–10] определяются оптимальные значения:
числа n* ∈ N(s) различных видов инновационных про-
дуктов, услуг (состав продуктовой линейки) организа-
ции, числа m* ∈ M(s) видов ресурсов, используемых
при выпуске линейки n* продуктов, технологических па-
раметров A* ∈ A(s) инновационного производства, цен
c̅ *↑∈ C(s) реализации продукции на рынках, цен 
q̅ *↑∈ Q(s) выставляемых на аутсорсинг и q̅ *↓ ∈ Q(s)
используемых по аутсорсингу бизнес-ресурсов.

Применение многослойного системного анализа
позволяет оптимально настроить бизнес-модель ана-
лизируемой инновационной организации на получение
синергетической бизнес-выгоды в условиях экономиче-
ского резонанса в меняющейся бизнес-среде при огра-
ничениях на ресурсные издержки Wдоп, сформирован-
ной в многослойном признаковом пространстве N(s) ×
× M(s) · A(s) · C(s) · Q(s) системе оптимальных ком-
позиционных предпочтений n*, m*, A*, c̅ *↑, q̅ *↑, q̅ *↓

построить аналитическую модель бизнеса, представ-
ленную в системе выражений (1)–(11), для выявления
ресурсов оптимизации и их разумной диверсифика-
ции между бизнес-единицами, получить оценку (1) пре-
дельного уровня оптимальной эффективности бизнеса
γ* =L* / W * для оптимальных значений бизнес-выгоды
L* и ресурсных издержек W * на ее получение. При
этом оптимальное значение запаса ресурсов b̄ *, вы-
пуска инновационной продукции x̅ * и внутрипроизвод-
ственных цен y̅ * на ресурсы, обеспечивающие
неубыточность x̅ *, определяются в ходе решения си-
стемы выражений (5)–(11), а b*↑

i min, b*↓
i mах – минималь-

ные и максимальные значения допустимых диапазонов
изменений величин b̄ * при экономически оправданном
выставлении части ресурсов на аутсорсинг (i ∈ m*↑)
и их наращивании за счет аутсорсинга (i ∈ m*↓) – опре-
деляют чувствительность оптимальных решений x̅ *,
y̅ * к изменению указанных величин:

Сопоставление достигнутого уровня эффективности
бизнеса γ = L / W для значений бизнес-выгоды L и ре-
сурсных издержек W на ее получение с предельным (для
рассматриваемых исходных данных анализируемого биз-
неса и бизнес-среды) значением оптимальности и эффек-
тивности бизнеса γ* (оптимальным бизнес-потенциалом)
позволяет определить методологически важные для всех
процедур алгоритма фундаментальные характеристики
исследования и оптимизации бизнеса: α = γ / γ* – уро-
вень оптимальности анализируемого бизнеса и размер
упущенной эффективности его ведения β = γ* – γ, опре-
деляющие качество и несовершенство менеджмента, не-
соответствие бизнес-амбиций доступным бизнес-возмож-
ностям и достигнутым бизнес-результатам (бизнес-ожи-
даниям).

Модельный пример 1

Фрагмент бизнес-возможностей развиваемого под-
хода иллюстрируют результаты решения десяти взаимо-
связанных оптимизационных задач (таблица) экономико-
математического параметрического исследования и оп-
тимизации бизнес-модели в меняющейся бизнес-среде
– исследование чувствительности размера бизнес-вы-
годы L при n = 2, m = 4 к изменению параметров 
bi, i = 1, 4, cj, j = 1, 2, при A = Сonst: a11 = 0,8, a12 =
= 0,5, a21 = 0,4, a22 = 0,8: L( x̅ ) = c1x1 + c2x2 → max,
a11x1 + a12x2 ≤ b1, a21x1 + a22x2 ≤ b2, x1 – x2  ≤ b3, x2 ≤
≤  b4, x1 ≥  0, x2 ≥  0.

В таблице приведены предельно допустимые изме-
нения отдельных параметров исследуемой в задачах (1)–
(10) бизнес-модели. Так, в задаче (2) изменение значения
параметра b1 от величины 400 до 432,1 привело к смене
оптимального решения x̅ 1

* = (312,5; 300,0) → x̅2
* = 

= (370,8; 270,8). В задаче (3) увеличение значения пара-
метра b2 от величины 365 до 392,5 привело к смене оп-
тимального решения x̅ 1

* → x̅3
* = (281,2; 350,0). В задаче

(8) одновременное увеличение параметра b1 от значения
400 до величины 535 и параметра b2 от 365 до 460 при-
вело к смене оптимального решения x̅ 1

* → x̅8
* = 

= (450; 350). В задаче (9) одновременное увеличение па-
раметра b1 (от 400 до 855), параметра b2 (от 365 до 620)
и параметра b3 (от 100 до 500) привело к изменению оп-
тимального решения x̅ 1

* → x̅ 9
* = (850; 350). В задаче (10)

одновременное увеличение четырех параметров – b1 (от
400 до 993,1), b2 (от 365 до 747,4), b3 (от 100 до 500) и b4
(от 350 до 456,2) – привело к изменению оптимального
решения x̅ 1

* → x̅ 9
* = (956,2; 456,2).
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Задача
исследования

L*,
ден. ед.

x1* , 
ед. 

прод. 
1

x2* , 
ед. 

прод.  
2

b1, 
ед. 

ресурса 
1

b2, 
ед. 

ресурса 
2

b3,
ед. 

ресурса 
3

b4 ,
ед. 

ресурса 
4

с1, 
ден. 
ед.

с2, 
ден. 
ед.

Задача 1.
Исходное оптимальное реше-
ние x̄*

1 9 200 312,5 300 400 365 100 350 16 14

Задача 2. 
Оптимальное решение x̄*

2
при увеличении параметра b1 9 724 370,8 270,8 400–432,1 365 100 350 16 14

Задача 3.
Оптимальное решение  x̄*

3
при увеличении параметра b2 9 303,2 281,2 350 400 365–392,5 100 350 16 14

Задача 4.
Диапазон изменения парамет-
ра b3 при  x̄*

1 = x̄*
4 9 200 312,5 300 400 365 12,5–500 350 16 14

Задача 5.
Диапазон изменения парамет-
ра b4 при  x̄*

1 = x̄*
5 9 200 312,5 300 400 365 100 300–456,2 16 14

Задача 6.
Диапазон изменения парамет-
ра с1 при x̄*

1 = x̄*
6 6 387,5–

11 200
312,5 300 400 365 100 350 7–22,4 14

Задача 7.
Диапазон изменения парамет-
ра с2 при x̄*

1 = x̄*
7 8 000–

14 600
312,5 300 400 365 100 350 16 10–32

Задача 8. 
Оптимальное решение x̄*

8
при одновременном увеличе-
нии параметров b1 и b2 12 100 450 350 400–535 365–460 100 350 16 14

Задача 9. 
Оптимальное решение  x̄*

9
при одновременном увеличе-
нии параметров b1, b2, b3 18 500 850 350 400–855 365–620 100–500 350 16 14

Задача 10. 
Оптимальное решение  x̄*

10
при одновременном увеличе-
нии параметров b1, b2, b3, b4 21 687,5 956,2 456,2 400–993,1 365–747,4 100–500 300–456,2 16 14

Фрагмент экономико-математического параметрического исследования и оптимизации бизнес-модели

Данные таблицы подтверждают важный вывод: изме-
нение запаса дефицитного ресурса всегда меняет опти-
мальное решение экономико-математической задачи.
Так, результаты решения задач (1)–(3), (8)–(9) показы-
вают, что оптимальное решение задачи (1) меняется 
(то есть оно чувствительно к изменению параметров эко-
номико-математической бизнес-модели) при увеличении
значений параметров b1, b2, b3, b4, c1, c2 до указанных
выше величин. Причем значение максимума бизнес-вы-
годы L*, равное 9200 в задаче (1), возрастает: в задаче
(3) – до величины 9303,2, в задаче (2) – до 9724, 
в задаче (6) – до 11 200, в задаче (8) – до 12 100, в зада-
че (7)  – до 14 600, в задаче (9) – до 18 500 и в зада-
че (10) – до 21 687,5.

Исследование чувствительности оптимального ре-
шения x̅ 1

* к изменению параметров c1, c2, b3, b4 в за-
дачах (4)–(7) позволило найти диапазон их допустимых

изменений, при которых x̅ 1
*= x̅ 4

*= x̅ 5
*= x̅ 6

*= x̅ 7
*, 

то есть оптимальное решение x̅ 1
* задачи (1) не ме-

няется. Так, изменение параметра b3 ∈ (12,5; 500] в за-
даче (4), параметра b4 ∈ (300; 456,2] в задаче (5),
параметра c1 ∈ (7; 22,4] в задаче (6), параметра 
c2 ∈ (10; 32] в задаче (7) не меняет оптимальное решение
x̅ 1

* (см. таблицу). Другими словами, оптимальное реше-
ние x̅ 1

* не чувствует изменения параметров c1, c2, b3, b4
в указанных диапазонах.

Модельный пример 2

Проведенные автором исследования [1–3] позво-
лили вскрыть на множестве рыночных ситуаций суще-
ственную зависимость и высокую чувствительность
величины минимальных совокупных издержек W *¯(s)
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и максимального дохода W *+(s) оптимального бизнес-
взаимодействия субъектов экономических отношений с
инновационными бизнесами в условиях экономического
резонанса от фактора Ф ̅

24
(s) – потенциальных макси-

мальных совокупных издержек региональных бизнес-
взаимодействий (см. рис. 2) и от фактора Ф1

+(s) – объема
используемых при этом ресурсов (см. рис. 3) соответ-
ственно.

Отмеченные закономерности подтвердились в ходе
применения разрабатываемого автором нового инстру-
ментария маркетинга и менеджмента для инновацион-
ной экономики [1–3] в различных предметных областях:
при анализе бизнес-взаимодействий субъектов экономи-
ческих отношений в банковской сфере [4], логистике [5],
при оптимизации времени и стоимости различных биз-
нес-проектов [6–7], при определении рейтингов субъек-
тов РФ по обеспечению качества жизни населения [8–9],
при разработке оптимального стратегического управле-
ния инновациями в условиях изменения конъюнктуры
потребительских предпочтений в бизнес-спросе и требо-
ваний к бизнес-предложениям [10].

Метод многослойного анализа бизнес-взаимодей-
ствий субъектов и объектов экономических отношений
и определения условий их экономического резонанса
позволяет измерять и вскрывать изменения в рыночных
ситуациях и реализовывать ситуационное управление
бизнес-взаимодействием рынков капиталов, иннова-
ционной инфраструктуры и субъектов, выявлять и уп-
равлять конкурентными преимуществами субъектов,
осуществлять действия, недоступные другим методам,
проводить измерения изменений во всей цепочке управ-
ления (оценка, объективный анализ, исследование, ана-
литическое моделирование, оптимизация, прогнози-
рование) инновационными бизнесами на любой сово-
купности стадий их жизненного цикла. Критерий опти-
мальности управления – минимизация совокупных
издержек бизнес-взаимодействия региональных иннова-
ционных бизнесов с различными субъектами эконо-
мических отношений, находящимися как в регионе, 
так и за его пределами.

Проведенные исследования позволили разрабо-
тать и апробировать репрезентативные высокочувстви-
тельные факторы (индикаторы, органы управления
эффективностью бизнеса) для объективной верифика-
ции рыночных ситуаций и выработки оптимальных
управленческих решений при реализации и оператив-
ной корректировке стратегии оптимального поведения
в меняющихся рыночных ситуациях.

Метод аналитического исследования и многослой-
ной оптимизации условий экономического резонанса
(достижения прогнозируемого максимального резуль-
тата при минимальных затратах) в ходе управления ос-
новными параметрами процессов в сложном мире
бизнес-взаимодействий рынков ресурсов, инновацион-
ных бизнесов и инфраструктуры на множестве рыночных
ситуаций (комбинаций спроса и предложения на ресурсы)
позволяет выявить и оптимально извлечь экономиче-
скую выгоду в уникальном многоуровневом пространстве
объективных закономерностей, неочевидных нелинейных
изменений и различных трендов.

Анализ результатов проведенных исследований 
в области многослойной оптимизации бизнес-взаимо-
действий позволяет сделать ряд важных для оптимиза-
ции инновационных бизнесов утверждений:

– существует возможность выявления локальных 
и глобальных экстремумов интегральных характеристик
эффективности управления бизнес-взаимодействием ин-
новационных бизнесов с субъектами экономических от-
ношений на любой комбинации существующих, планируе-
мых и перспективных, в том числе гипотетических, рыноч-
ных ситуаций (при решении задач стратегического и опе-
рационного менеджмента и маркетинга, ситуационного
управления региональными бизнес-процессами);

– целесообразно использовать метод определения
наилучшей комбинации используемых факторов, при
которых совокупный результат бизнес-взаимодействия
достигает экстремального (резонансно наилучшего) ре-
зультата, то есть экономического резонанса в бизнес-
взаимодействии, что обеспечивает максимальное качест-
во менеджмента и возможность уйти от токсичных управ-
ленческих решений;

– метод позволяет оценить и прогнозировать упу-
щенную всеми субъектами выгоду от бизнес-взаимодей-
ствия в рыночной ситуации s ∈ S;

– рыночные ситуации s ∈ S формируют результатами
своей бизнес-деятельности все участвующие в бизнес-
взаимодействиях субъекты рынков ресурсов, иннова-
ционных бизнесов, инфраструктуры;

– сложный и динамичный характер бизнес-возмож-
ностей субъектов и объектов экономических отношений
позволяет достигать максимальной эффективности биз-
нес-взаимодействий и находить (мониторируя рыночные
ситуации путем измерения введенных факторов) наивы-
годнейшие условия для достижения успеха при наи-
меньших затратах;

– предложенные факторы, метод многослойного ана-
лиза и система предпочтений позволяют выявлять суще-
ственные нелинейные изменения в эффективности
бизнес-взаимодействий;

– метод позволяет не только достоверно выявлять на-
личие трендов как в рыночных ситуациях, так и в усло-
виях экономического резонанса, но (и это фундаменталь-
но важно) и измерять эти изменения, тренды изменений
(в том числе неочевидные и неожиданные) в рыночных
ситуациях, добиваться их предсказуемости (понимать,
какие изменения и при каких условиях происходят);

– мало поймать скачкообразные изменения факто-
ров, характеризующих исходные данные и конечные ре-
зультаты с обилием локальных максимумов и минимумов:
важно при этом обнаружить (томографировать) их взаим-
ное влияние на условия экономического резонанса 
и результаты (найти синергетическое влияние);

– неравномерность шага нелинейных изменений
факторов придает актуальность и объективность выво-
дам, поскольку инновации реализуются через нелиней-
ные процессы;

– подтверждена чувствительность предложенных
факторов к изменениям предметной области и темпам
выявленных изменений;

– выбранные факторы информативны – они позво-
ляют выявлять изменения в рыночных ситуациях и опре-
делять требуемые для повышения эффективности
бизнеса адекватные управленческие решения;

– изменение рыночных ситуаций s ∈ S и связанное
с этим изменение факторов Ф ̅

1
(s), Ф ̅

2
(s), Ф ̅

24
(s) приводит

к изменению условий экономического резонанса в бизнес-
взаимодействии и его результатов W * ¯(s) и Ф*

7 ¯(s) [3] 
в широком диапазоне;
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– информативность и возможность выявления неоче-
видных изменений во взаимосвязях выбранных факто-
ров, определения трендов, локальных и глобальных
экстремумов, в том числе находящихся внутри диапазона
изменения факторов, – возможность прогнозирования
значений и определения тенденций развития важных ха-
рактеристик инновационных бизнес-процессов.

Сформулированные выше выводы положены в ос-
нову разработки представленного на рис. 1 алгоритма
оптимального управления инновационным бизнесом и
инструментально поддерживающей его математической
модели (выражения (1)–(11)).

В [10] использование методологии проиллюстриро-
вано на модельном примере стратегического оптималь-
ного управления продуктовыми инновациями, используе-
мыми для охраны объектов федерального собственника,
контролирующего доминирующий сегмент рынка, на пе-
риод до 2030 г. при изменении срока применения, вре-
мени закупок и требований к продуктовым инновациям.

В [5] применение метода аналитического модели-
рования и минимизации логистических издержек в биз-
нес-взаимодействиях Торгового Дома, различных акти-
вов корпоративного образования, широкой сети его тор-
говых представительств, транспортных компаний (раз-
личные виды транспорта: авиа-, авто-, железнодорож-
ный) и территориально разнесенных конечных потре-
бителей его продукции привело к сокращению логисти-
ческих издержек на 39 %.

Заключение

Кризисные явления в мировой экономике вообще и
в отечественной экономике в особенности побуждают
к разработке инновационных подходов к структуирова-
нию бизнеса в целях создания принципиально новых
бизнес-моделей.

В условиях снижения темпов роста российской эко-
номики, интенсивного оттока капиталов и «мозгов», не-
развитости инновационной инфраструктуры, сокращения
спроса на отечественные товары, крайне низкой про-
изводительности труда и высокого уровня коррупции,
отставания в смене технологических укладов, отсут-
ствия качественных ресурсов, неконкурентоспособности
многих отечественных товаров и услуг при вступлении
России в ВТО, неготовности адекватно реагировать на вы-
зовы времени разработка новых методов минимизации
совокупных издержек традиционных и инновационных
бизнесов, повышение эффективности использования до-
ступных ресурсов становятся особенно актуальными.

Количественные методы математического моделиро-
вания, маркетингового исследования, анализа и оптими-
зации бизнес-процессов – ключевой инструмент техноло-
гий управления эффективностью бизнеса, достижения
адекватного уровня менеджмента в экономике знаний,
управления инновациями, сквозными и локальными из-
менениями, выгодами, конкурентоспособностью и опти-
мального сокращения совокупных региональных издер-
жек всех видов и форм ведения бизнесов. Этим объ-
ясняется интенсификация исследований за рубежом 
в указанных выше направлениях и то обстоятельство,
что объектом пристального внимания во многих концеп-
циях управления выступают процессы принятия решений
с использованием математического моделирования и оп-
тимизационных моделей.

При обосновании миссии инновационного бизнеса,
выборе и разработке стратегии его создания, ведения,
развития, борьбе за его успех и живучесть, при разра-
ботке и реализации стратегий непрерывного обновле-
ния инновационных ресурсов, определении условий
смены стратегии, оценке эффективности бизнеса 
и управлении им крайне необходимо сфокусировать
внимание научной, вузовской и бизнес-среды, органов
власти в центре и на местах на бизнес-взаимодействии
рынков ресурсов, инновационных бизнесов и иннова-
ционной инфраструктуры в целях обеспечения условий
достижения экономического резонанса.

Предложенные в статье алгоритм оптимального
управления эффективностью бизнеса на всех этапах
его жизненного цикла и математическая модель для
определения де-юре предельного уровня его оптималь-
ной эффективности (предельного значения бизнес-по-
тенциала) и оценки де-факто реального уровня
достигнутой оптимальности использования доступ-
ных ресурсов и упускаемой при этом его эффективно-
сти существенно развивают разрабатываемую автором
методологию оптимального инновационного бизнеса
и единую аналитическую платформу для математиче-
ского моделирования, исследования и оптимизации
бизнесов, находящихся на разных стадиях жизнен-
ного цикла.

Алгоритм и математическая модель как единая кон-
струкция определяют метод выявления и эффективного
использования ресурсов, оптимизации при системном
анализе и многослойной композиционной оптимизации
бизнес-модели инновационной организации в ходе адап-
тивной диверсификации ресурсов, оптимизации бизнес-
возможностей между бизнес-единицами организации на
стратегическом множестве рыночных ситуаций. Пред-
ставленный метод позволяет управлять эффектив-
ностью бизнеса, сравнивать реальный и оптимальный
бизнес, его уровень, выявляя бизнес-потенциал органи-
зации в меняющейся бизнес-среде, и на этой основе
управлять, минимизируя упущенную бизнес-выгоду.

Предложенный в статье метод (алгоритм и матема-
тическая модель) реализует и развивает универсальный
подход [1–10] и применим при оценке уровня оптималь-
ности и упущенной эффективности в любой сфере дея-
тельности. Здесь нет ограничений на предметную об-
ласть, признаковое пространство исследования и пред-
почтений, анализируемую бизнес-площадку, ее формат.
Предлагаемый подход открыт для развития и ввода в рас-
смотрение новых, еще не сформулированных факторов
бизнес-взаимодействия субъектов и объектов экономиче-
ских отношений.

Метод можно использовать при прогнозировании 
и обосновании решений, выполнении и планировании
маркетинговых исследований и бизнес-проектировании,
в том числе инновационной инфраструктуры, при разра-
ботке управленческих решений законодательной и ис-
полнительной властью, органами управления бизнес-
взаимодействием.

Методология локальной оптимизации (на заданном
множестве рыночных ситуаций) позволяет определять
тренды и условия конкурентоспособности всех участ-
ников бизнес-взаимодействий, обеспечить минимум
упущенной выгоды – в этом суть и предмет методоло-
гии оценки эффективности управления взаимодей-
ствием в оптимальном инновационном бизнесе.
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Методология позволяет вскрывать неочевидные
объективные закономерности в изменениях как рыноч-
ных ситуаций, так и в связанных с ними изменениях
условий экономического резонанса – результатах биз-
нес-взаимодействий – реализации комплекса принимае-
мых управленческих решений.

Предлагаемая методология позволяет участвующим
в инновационных бизнес-процессах сторонам, и органам
власти в частности, принимать оптимальные управлен-
ческие решения на стратегическом множестве возмож-
ных комбинаций спроса и предложения на ресурсы –
оптимизировать менеджмент и маркетинг, в ходе управ-
ления основными параметрами бизнес-процессов доби-
ваться экономического резонанса, максимизирующего
эффективность использования бизнес-возможностей 
в бизнес-взаимодействии субъектов и объектов иннова-
ционных бизнес-процессов в условиях ограниченных ре-
сурсов и меняющихся рыночных ситуаций.

Сфера применения и миссия методологии:
– планирование и оптимизация федеральных, ре-

гиональных и корпоративных программ развития инно-
вационных бизнесов, инновационных инфраструктур,
рынков капиталов и систем управления инновацион-
ными бизнес-процессами;

– оптимизация планирования, проектирования, соз-
дания, ведения, развития и управления основными пара-
метрами инновационных бизнесов и их корпоративных
кластеров на любой стадии их жизненного цикла;

– инструментальный мониторинг рыночных ситуа-
ций, своевременное обнаружение и объективная
оценка складывающихся и развивающихся проблем 
в становлении и расширении инновационных бизнес-
процессов;

– вскрытие и оценка ситуаций несовершенства в ме-
неджменте и маркетинге инновационных бизнес-процес-
сов, разработка, обоснование и оценка эффективности
применения способов их решения;

– определение причин неожидаемого развития со-
бытий в инновационных бизнес-процессах и разработка
осознанных и успешных стратегий их оптимального ин-
новационного развития;

– оценка эффективности инновационных бизнесов,
инновационной инфраструктуры, а также принимаемых
управленческих решений (в том числе институциональ-
ных) и определение конкурентного инновационного по-
тенциала;

– внедрение современных подходов к формирова-
нию инновационных стратегий в сфере новых техноло-
гий управления;

– определение направлений, форм и способов 
перспективного развития инновационной инфраструк-
туры.

Реализованный подход не имеет ограничений на
признаковое пространство исследований, характери-
стики инновационных бизнесов, инновационной инфра-
структуры, рынков капиталов (инновационные измене-
ния конъюнктуры рынков товаров, услуг и ресурсов), 
на участие органов законодательной и исполнительной
власти в управлении и достижении экономического ре-
зонанса в бизнес-взаимодействии субъектов и объ-
ектов инновационных бизнес-процессов.

Представленная в статье методология системного
анализа и многослойной композиционной оптимизации
бизнесов является инновационной разработкой.
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