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НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

Ю.А. Ус тю гов
д-р  техн. на ук, зав. на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей ма те ма ти че ско го и ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния

ин но ва ци он ных про цес сов, про фес сор ка фед ры ме недж мен та и управ ле ния ин но ва ция ми,
про фес сор ка фед ры ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки САФБД (Но во си бирск)

Из ла га ют ся ос нов ные по ло же ния ме то до ло гии раз ра бот ки стра те гии оп ти маль но го управ ле ния
про дук то вы ми ин но ва ция ми в ус ло ви ях из ме не ния по тре би тель ских пред поч те ний. Ме то до ло гия и
под дер жи ваю щие ее ин ст ру мен таль ные сред ст ва раз ви ва ют тео рию ког ни тив но го ме недж мен та.
При ме не ние ме то до ло гии про ил лю ст ри ро ва но на мо дель ном при ме ре стра те ги че ско го управ ле ния
про дук то вы ми ин но ва ция ми, ис поль зуе мы ми для ох ра ны объ ек тов фе де раль но го соб ст вен ни ка, конт-
ро ли рую ще го до ми ни рую щий сег мент рын ка, на пе ри од до 2025 г. при из ме не нии сро ков при ме не ния
про дук то вых инноваций, вре ме ни их за ку пок и тре бо ва ний к ним.

Клю че вые сло ва: ме то до ло гия, стра те ги че ское управ ле ние, сег мент рын ка, по тре би тель, спрос, раз -
ра бот чик, про из во ди тель, по став щик, управ лен че ские и про дук то вые ин но ва ции, дли тель ная пер спек ти ва, 
вы бран ная но менк ла ту ра, объ е мы за ку пок, стои мость фе де раль ной про грам мы, дли тель ность при ме не -
ния, пе ри од за ку пок, ха рак те ри сти ки, ог ра ни че ния, ус ло вия, тре бо ва ния, кри те рии оп ти ми за ции, мо дель -
ные ис сле до ва ния, рис ки.

Вве де ние

Ус пеш ная мно го про филь ная ком па ния при ока за -
нии раз лич ных ин но ва ци он ных ус луг од но вре мен но ре -
ша ет мно же ст во раз но тип ных за дач. Ус лу ги ме ня ют ся
со вре ме нем по ко ли че ст ву, объ е му, со ста ву, ка че ст ву,
слож но сти, функ цио наль но му на пол не нию. Объ ем, но -
менк ла ту ра и со став  ока зы вае мых ус луг со от вет ст ву ют
до ми ни рую ще му по ло же нию ком па нии на рын ке.

Биз нес-дея тель ность ком па нии ге не ри ру ет спрос
на рын ке на про дук то вые ин но ва ции, ка ж дая из ко то рых
име ет свой жиз нен ный цикл, функ цио наль ные, экс плуа -
та ци он ные и ры ноч ные ха рак те ри сти ки (ры ноч ная стои -
мость, экс плуа та ци он ные рас хо ды, сро ки вы во да на ры -
нок, стои мость раз ра бот ки, про дол жи тель ность по ста -
вок, уни каль ность и др.).

Оп ти ми зи руя свой биз нес, ком па ния раз ра ба ты ва -
ет стра те гии управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми,
пре ду смат ри ваю щие за куп ку од них ин но ва ций на гло -
баль ных рын ках, раз ра бот ку и про из вод ст во дру гих соб -
ст вен ны ми си ла ми. В пер вом слу чае жиз нен ный цикл,
функ цио наль ные, экс плуа та ци он ные и ры ноч ные ха рак -
те ри сти ки про дук то вых ин но ва ций дик ту ет ры нок, во вто -
ром слу чае их за да ет сама ком па ния.

Что, ко гда, в ка ких ко ли че ст вах за ку пать на рын ке
и что, ко гда, в ка ких ко ли че ст вах де лать са мим, од но -
вре мен но пред ла гая рын ку, – все это во про сы стра те ги -
че ско го управ ле ния. Сре ди стра те гий оп ти маль но го управ -
ле ния мо гут быть, на при мер, сле дую щие: де лать став ку

на про дук то вые ин но ва ции, до пус каю щие дли тель ное
ис поль зо ва ние (при чем стои мость за куп ки и экс плуа та -
ции от дель но го ин но ва ци он но го про дук та мо жет быть
вы со кой); пред по честь дли тель ные по став ки про дук то -
вых ин но ва ций с ко рот ким жиз нен ным цик лом (стои -
мость за куп ки и экс плуа та ции ин но ва ци он но го про дук та
мо жет ока зать ся ниже) или адап тив ный вы бор раз лич -
ных про дук то вых ин но ва ций в со от вет ст вии с из ме не ни -
ем тре бо ва ний к ним.  

При ме не ние ка ж дой стра те гии управ ле ния про дук -
то вы ми ин но ва ция ми на про тя же нии де сят ков лет при -
во дит к раз ным со во куп ным за тра там на раз ра бот ку,
про из вод ст во, за куп ку и экс плуа та цию про дук то вых ин -
но ва ций при га ран ти ро ван ном вы пол не нии ме няю ще го -
ся со вре ме нем объ е ма, но менк ла ту ры и со ста ва ре -
шае мых ком па ни ей биз нес-за дач. Как ре шить эти за да -
чи оп ти маль но?

Ниже в са мом об щем виде из ла га ют ся ос нов ные
по ло же ния ме то до ло гии раз ра бот ки стра те гии оп ти маль -
но го управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на про тя -
же нии зна чи тель но го вре мен но го ин тер ва ла в ус ло ви ях
из ме не ния по тре би тель ских пред поч те ний. 

Ис поль зо ва ние ме то до ло гии про ил лю ст ри ро ва но
на мо дель ном при ме ре стра те ги че ско го управ ле ния
про дук то вы ми ин но ва ция ми, ис поль зуе мы ми для ох ра -
ны объ ек тов фе де раль но го соб ст вен ни ка, кон тро ли -
рую ще го до ми ни рую щий сег мент рын ка, на пе ри од до
2025 г. при  из ме не нии сроков при ме не ния, вре ме ни за -
ку пок и тре бо ва ний к про дук то вым ин но ва ци ям. 
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Ос нов ные по ло же ния ме то до ло гии

По тре би тель (t) (t  t), кон тро ли рую щий сег мент
рын ка , фор ми ру ет на дли тель ную пер спек ти ву t
спрос на рын ке на про дук то вые ин но ва ции, имею щие
мно же ст во по сто ян ных X  x1, x2, …, xK и пе ре -
мен ных W  w1Ψ, w2Ψ, …, wVΨ ха рак те ри стик. Ха рак -
те ри сти ки W оп ре де ля ют из ме не ние пред поч те ний и
тре бо ва ний по тре би те ля Ψ(t) на t  tк  tн, где tн и tк –
на чаль ный и ко неч ный годы пе рио да оп ти маль но го
стра те ги че ско го управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми.

Оте че ст вен ные и за ру беж ные раз ра бот чи ки, про -
из во ди те ли и по став щи ки пред ла га ют на рын ке в те че -
ние вре ме ни t се рию R(t) про дук то вых ин но ва ций с по -
сто ян ны ми ха рак те ри сти ка ми Xr  x1r, x2r, …, xкr, xк  1r,
xк  2r, …, xк  vr (r  R(t)).

При раз ра бот ке и обос но ва нии стра те гии оп ти маль -
но го управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на дли -
тель ный пе ри од по тре би тель ана ли зи ру ет ха рак те ри -
сти ки W и на их ос но ве фор ми ру ет из R(t) ин но ва ци -
он ных про дук тов мно же ст во   J j j j 1 2, , ..., М  стра те гий

их за куп ки в те че ние пе рио да t. Ре зуль тат реа ли за ции
j-й стра те гии управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми
име ет мно же ст во  Y y y yj j j 1 2, , . .., Rj  ха рак те ри стик 

( )j J .
Раз ра бот ка кон цеп ции оп ти маль но го стра те ги че -

ско го управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми и обос но -
ва ние ха рак те ри стик про грам мы их раз ви тия Yj осу ще -
ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем пред ла гае мых ав то ром ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий [1] и с уче том мно же ст ва
Zj  z1j, z2j, …, zSj ог ра ни че ний, ус ло вий, тре бо ва ний и
кри те ри ев оп ти ми за ции для ка ж дой стра те гии j  J.
В ходе сис тем но го мно го фак тор но го ана ли за мно жеств
Xr, r  R(t), Yj, Zj, j  J, X, W (ψ  (t)) по тре би тель ( )t
фор ми ру ет кон цеп цию стра те гии оп ти маль но го управ -
ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на пе ри од t в ус ло -
ви ях ме няю щих ся по тре би тель ских пред поч те ний и тре -
бо ва ний.

Из ло жен ные по ло же ния ме то до ло гии и ис поль зуе -
мые при ее реа ли за ции ин фор ма ци он ные тех но ло гии
[1] раз ра бот ки кон цеп ции стра те гии оп ти маль но го управ -
ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на дли тель ную пер -
спек ти ву при из ме не нии пред поч те ний и тре бо ва ний по -
тре би те ля раз ви ва ют тео ре ти че скую и ин ст ру мен таль -
ную базу ког ни тив но го ме недж мен та [2, c. 6] (в час ти
опи сан ных ры ноч ных от но ше ний) и до ми нан ты со вре -
мен ных тех но ло гий управ ле ния из ме не ния ми – про -
цесс но го и сис тем но го под хо дов и их ин те гра ции [3, c. 25].

Сфор ми ро ван ная и обос но ван ная по пред ло жен -
ной ме то до ло гии кон цеп ция стра те гии оп ти маль но го
управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на дли тель ный 
пе ри од яв ля ет ся ин но ва ци ей в сфе ре управ ле ния и ча -
стью ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, «во вле кае мо го по -
тре би те лем в хо зяй ст вен ный и ком мер че ский обо рот в
ка че ст ве важ ней ше го ин ве сти ци он но го ре сур са» [4, c. 73].

Под черк нем, что ак цент на тре бо ва ния по тре би те -
ля [5, c. 69] яв ля ет ся фун да мен таль ным ос но ва ни ем
ры ноч ных от но ше ний и не пре мен ным ус ло ви ем раз ра -
бот ки биз нес-мо де ли ус пеш но го ин но ва ци он но го ме -
недж мен та.

При мер ис поль зо ва ния ме то до ло гии

По ста нов ка за да чи. Фе де раль ный по тре би тель,
кон тро ли руя до ми ни рую щий сег мент рын ка , име ет
мно же ст во (t) объ ек тов, в ходе ох ра ны ко то рых ре ша -
ет ся F(t) раз лич ных за дач. Для ох ра ны (t) объ ек тов
фе де раль ный по тре би тель фор ми ру ет спрос на рын ке
на пе ри од до 2025 г. на про дук то вые ин но ва ции в об лас -
ти тех ни че ских средств ох ра ны с ха рак те ри сти ка ми X , 
W ,    ( ),t t t.

Оте че ст вен ные и за ру беж ные раз ра бот чи ки, про из -
во ди те ли и по став щи ки пред ла га ют на рын ке в те че ние
пе рио да t мно же ст во R(t) про дук то вых ин но ва ций I ти -
пов с по сто ян ны ми ха рак те ри сти ка ми Xr  (r  R(t)) –
функ цио наль ны ми, экс плуа та ци он ны ми и ры ноч ны ми.
При этом для ка ж дой i-й ин но ва ции i  I из вест ны:

– год на ча ла НИОКР tнi, дли тель ность ра бот tнi
и стои мость Ci tн( ) в год t ( )t t  раз ра бот ки и соз да ния
i-й про дук то вой ин но ва ции;

– год на ча ла tci и дли тель ность tсi по ста вок i-й про -
дук то вой ин но ва ции, стои мость из го тов ле ния ее еди -
нич но го об раз ца Ci tс ( ) в год t t ;

– год пре кра ще ния по ста вок tэi  tci  tci, дли тель -
ность служ бы tслi и стои мость экс плуа та ции C i tэ( ) еди -

нич но го об раз ца i-й про дук то вой ин но ва ции в год t  t;
– про дол жи тель ность жиз нен но го цик ла i-й про дук -

то вой ин но ва ции tжцi  tнi  tci  tcлi и ко ли че ст во
еже год но вы во ди мых из экс плуа та ции ее i-х об раз цов Ki ,
в том чис ле в не штат ных си туа ци ях; 

– ко ли че ст во лиц Vi, еже год но за ня тых экс плуа та -
ци ей еди нич но го об раз ца i-й про дук то вой ин но ва ции;

– объ ем ра бот if, вы пол няе мых еди нич ным об раз -
цом i-й про дук то вой ин но ва ции по за да че f  F(t).

Из все го мно же ст ва варь и руе мых ха рак те ри стик
W рас смот рим три: tcлi (дли тель ность не пре рыв ной
экс плуа та ции i-й про дук то вой ин но ва ции), tзi (про дол -
жи тель ность i-й про дук то вой ин но ва ции за ку пок), i (уве -
ли че ние тре бо ва ний к i-й про дук то вой ин но ва ции),
i I 

B, где I
B – вы бран ные сре ди I I 

B,   13,  ( – но мер

стра те гии управ ле ния) пред став лен ных на рын ке ти пов
про дук то вых ин но ва ций при фор ми ро ва нии по тре би те -
лем кон цеп ции стра те гии оп ти маль но го управ ле ния на
пе ри од до 2025 г.

При раз ра бот ке стра те гии оп ти маль но го управ ле -
ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на дли тель ную пер -
спек ти ву фе де раль ный по тре би тель рас смат ри ва ет три 
стра те гии, ха рак те ри зую щие из ме не ние по тре би тель -
ских пред поч те ний и тре бо ва ний.

Стра те гия 1 ( j1). Ре ше ние F(t) за дач ох ра ны (t)
объ ек тов вы бран ной но менк ла ту рой I t I1

B
сл( )   про дук -

то вых ин но ва ций с   t t tсл сл min сл maxi [ , ], i I t 1
B

сл( )

при ми ни маль ных объ е мах по ста вок 1(tcл) и ми ни -
маль ной стои мо сти фе де раль ной про грам мы за ку пок
и экс плуа та ции С1(tcл) ( став ка на про дук то вые ин -
но ва ции, до пус каю щие бо лее дли тель ные сро ки при -
ме не ния).
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Стра те гия 2 ( j2). Ре ше ние F(t) за дач ох ра ны (t)
объ ек тов вы бран ной но менк ла ту рой I2

B (t3)  I про дук -

то вых ин но ва ций с t3i t3 min, t3 max],  i I 2
B(t3)  при

ми ни маль ных объ е мах по ста вок 2(t3) и ми ни маль ной
стои мо сти фе де раль ной про грам мы за ку пок и экс плуа -
та ции С2(t3) (став ка на про дук то вые ин но ва ции, до -
пус каю щие бо лее дли тель ные сро ки за ку пок).

Стра те гия 3 ( j3). Ре ше ние F(t) за дач ох ра ны (t)
объ ек тов вы бран ной но менк ла ту рой I I3

B( )   про дук то -

вых ин но ва ций с   i  [ , ],min max   i I 3
B( ) , при ми ни -

маль ных объ е мах по ста вок 3() и ми ни маль ной стои -
мо сти фе де раль ной про грам мы за ку пок и экс плуа та ции
С3() ( став ка на мак си маль ный учет всех рис ков,
свя зан ных с из ме не ни ем тре бо ва ний к про дук то вым
ин но ва ци ям в дли тель ной пер спек ти ве t).

Раз ра бот ка и обос но ва ние стра те гий 1–3 про ве де -
ны при бо лее 40 ог ра ни че ни ях, ус ло ви ях и тре бо ва ни -
ях, бо лее 100 про дук то вых ин но ва ци ях (I  100), ка ж дая
из ко то рых име ла бо лее 40 ха рак те ри стик.

Ко неч ные ре зуль та ты. На рис. 1–3 при ве де ны ре -
зуль та ты мо дель ных ис сле до ва ний кон цеп ции стра те -
гии оп ти маль но го управ ле ния про дук то вы ми ин но ва -

ция ми при ис поль зо ва нии стра те гии 1: гра фи ки
ха рак те ри стик Y1  С1(tcл), 1(tcл), I1

B(tcл).
За ме тим, что уве ли че ние про дол жи тель но сти сро -

ка экс плуа та ции tcл воз мож но как за счет вы бо ра про -
дук то вых ин но ва ций с уве ли чен ным t iсл  ( i  I), так и
за счет уве ли че ния t iсл  вы бран ной про дук то вой ин но -
ва ции при ис поль зо ва нии но вой ин но ва ци он ной тех но -
ло гии ее при ме не ния.

Ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов по ка зы ва ет, что
при ис поль зо ва нии стра те гии 1 уве ли че ние вре ме ни при -
ме не ния вы би рае мых про дук то вых ин но ва ций на 65 %
при во дит к со кра ще нию стои мо сти фе де раль ной про -
грам мы за ку пок и экс плуа та ции С1(tcл) в 3 раза, объ е -
мов по ста вок в 2,3 раза, но менк ла ту ры вы би рае мых
про дук то вых ин но ва ций в 1,4 раза.

На рис. 4–6 при ве де ны ре зуль та ты мо дель ных ис -
сле до ва ний оп ти маль но го управ ле ния про дук то вы ми
ин но ва ция ми до 2025 г. при ис поль зо ва нии стра те гии 2:
гра фи ки ха рак те ри стик  Y C t t I t2 2 2 2 ( ), ( ), ( )  3 3

B
3 .

Как сле ду ет из рис. 4–6:
– уве ли че ние t3 при во дит к не зна чи тель но му

умень ше нию стои мо сти фе де раль ной про грам мы за ку -
пок и экс плуа та ции про дук то вых ин но ва ций С2(t3);
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Рис. 1. За ви си мость стои мо сти фе де раль ной
про грам мы за ку пок и экс плуа та ции

про дук то вых ин но ва ций от дли тель но сти
их при ме не ния

Рис. 2. Де мон ст ра ция за ви си мо сти по треб ных
объ е мов по ста вок про дук то вых ин но ва ций

от дли тель но сти их при ме не ния

Рис. 3. За ви си мость ми ни маль ной но менк ла ту ры
про дук то вых ин но ва ций

от дли тель но сти их при ме не ния

Рис. 4. Де мон ст ра ция за ви си мо сти стои мо сти
фе де раль ной про грам мы за ку пок и экс плуа та ции

про дук то вых ин но ва ций от дли тель но сти их за ку пок



– при tс1  24 года ана ли зи руе мые ха рак те ри сти ки 

 Y C t t I t2 2 2 2 ( ), ( ), ( )  3 3
B

3  при ни ма ют ми ни маль ные

зна че ния, при этом но менк ла ту ра вы би рае мых про дук -
то вых ин но ва ций I t2

B
3( )  со кра ща ет ся в 1,2 раза, а их за -

куп ки 2 3( )t  – в 1,1 раза;
– при tс1  26 лет ана ли зи руе мые ха рак те ри сти ки

Y2 ос та ют ся не из мен ны ми.
Уве ли че ние или умень ше ние про дол жи тель но сти

за ку пок t3i (i  I2
Bt3)) су ще ст вен но за ви сит от пла ни -

руе мой тех но ло гии при ме не ния вы бран ных про дук то -
вых ин но ва ций и ре зуль та тов про гно за по яв ле ния на
рын ке но вых ин но ва ци он ных про дук тов, в том чис ле
раз ра бо тан ных и вы пус кае мых по за ка зу фе де раль но го
по тре би те ля.

За ме тим, что в об щем слу чае tсi ( )i I  и 

 t i I ti3 2 3( ( )) B  – раз ные ве ли чи ны, при этом t3i  tсi

при i  I2
B(t3).

На рис. 7–9 при ве де ны ре зуль та ты мо дель ных ис -
сле до ва ний стра те гии оп ти маль но го управ ле ния про -
дук то вы ми ин но ва ция ми при ис поль зо ва нии стра те гии
3: гра фи ки ха рак те ри стик Y3  С3(), 3(), I3

B().

Как сле ду ет из рис. 7–9:
– с по вы ше ни ем тре бо ва ний к про дук то вым ин но ва -

ци ям, рос том  все ис сле дуе мые ха рак те ри сти ки (Y3 
С3(), 3(), I3

B()) уве ли чи ва ют ся и лишь I3
B() при

  1,12 не ме ня ет ся;
– воз рас та ние тре бо ва ний  к про дук то вым ин но ва -

ци ям на 24 % при во дит к уве ли че нию стои мо сти пер -
спек тив ной про грам мы на 25 %, объ е мов по ста вок на
32 %, но менк ла ту ры на 11,8 %.

Из ме не ние ве ли чи ны φ воз мож но по це ло му ряду
при чин – при из ме не нии в том чис ле:

– ха рак те ри стик ох ра няе мых объ ек тов по тре би те ля;
– пе реч ня и объ е ма (на при мер, тру до ем ко сти) ре -

шае мых за дач F(t);
– кон тро ли руе мо го сег мен та рын ка .

За клю че ние
Пред ла гае мая ме то до ло гия и ис поль зуе мые при ее

реа ли за ции ин фор ма ци он ные тех но ло гии [1] раз ра бот -
ки кон цеп ции стра те гии оп ти маль но го управ ле ния про -
дук то вы ми ин но ва ция ми на дли тель ную пер спек ти ву
при из ме не нии пред поч те ний и тре бо ва ний по тре би те -
ля но сят уни вер саль ный ха рак тер, от кры ты для рас ши -
ре ния при зна ко во го про стран ст ва, учи ты ва ют воз мож-
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Рис. 5. За ви си мость по треб ных объ е мов по ста вок
про дук то вых ин но ва ций от дли тель но сти их за ку пок

Рис. 6. За ви си мость ми ни маль ной но менк ла ту ры
про дук то вых ин но ва ций от дли тель но сти их за ку пок

Рис. 7. За ви си мость стои мо сти фе де раль ной
про грам мы за ку пок и экс плуа та ции про дук то вых

ин но ва ций от уров ня тре бо ва ний к ним

Рис. 8. За ви си мость по треб ных объ е мов по ста вок
про дук то вых ин но ва ций от уров ня тре бо ва ний

к про дук то вым ин но ва ци ям
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ные из ме не ния в пред ло же ни ях на рын ке и осо бен но сти
раз ви тия про дук то вых ин но ва ций. Ме то до ло гия тре бу ет 
на строй ки на вы бран ную пред мет ную об ласть.

Раз ра бо танная и обос но ван ная методология стра -
те ги че ского управ ле ния про дук то вы ми ин но ва ция ми на
дли тель ную пер спек ти ву с уче том ме няю щих ся пред -
поч те ний по тре би те лей от но сит ся к управ лен че ским ин -
но ва ци ям.

Ме то до ло гия при ме ни ма при раз ра бот ке и кор рек ти -
ров ке пер спек тив ных фе де раль ных про грамм раз ви тия
про дук то вых ин но ва ций и ин но ва ци он ной дея тель но сти
в це лом. По сути, I1

B(tcл)   I2
B(t3)  I3

B() – ос но ва фе де -
раль ной про грам мы раз ви тия ли ней ки про дук то вых ин -
но ва ций на пе ри од до 2025 г. при С(t)  Сдоп(t),   13, , где 
Сдоп(t) – до пус ти мая стои мость пер спек тив ной про грам -
мы раз ви тия про дук то вых ин но ва ций (ог ра ни че ние на
фи нан со вые ре сур сы стра те ги че ско го управ ле ния).

Пе ре ход от пред ла гае мой на ми ро вом рын ке но -
менк ла ту ры  (более 100 раз лич ных про дук то вых ин но -
ва ций) к мно го крат но мень шей но менк ла ту ре – фи наль -
ный ре зуль тат вы бо ра про дук то вых ин но ва ций для реа -

ли за ции стра те гии оп ти маль но го (ре сур сос бе ре гаю ще -
го) управ ле ния ими в дли тель ной пер спек ти ве и кон ку -
рент ных ус ло ви ях при за дан ных ап рио ри не сколь ких де -
сят ках тре бо ва ний, ог ра ни че ний и ус ло вий в ис ход ных
дан ных, опи сы ваю щих всех уча ст ни ков рын ка про дук то -
вых ин но ва ций.  При ме не ние раз ра бо тан ной ме то до ло -
гии по зво ли ло су ще ст вен но ми ни ми зи ро вать стои мость
пер спек тив ной про грам мы раз ви тия про дук то вых ин но -
ва ций в ком па нии при обес пе че нии тре буе мо го объ е ма
ра бот на всем ин тер ва ле ана ли за. Та ким об ра зом, не
все гда вер но ут вер жде ние, что «по бе ж да ют идеи, то ва -
ры и ус лу ги, про дви гае мые наи бо лее эф фект но» [6,
с. 25] – все оп ре де ля ет ся эко но ми че ской це ле со об раз -
но стью в кон ку рент ной борь бе.
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Рис. 9. За ви си мость ми ни маль ной но менк ла ту ры
про дук то вых ин но ва ций от уров ня тре бо ва ний к ним


