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В рам ках раз ра бот ки ав то ром плат фор мы для раз ви тия но во го на уч но го на прав ле ния пред ло -
же ны ре пре зен та тив ные вы со ко чув ст ви тель ные фак то ры и ме тод ма те ма ти че ско го мо де ли ро -
ва ния, ана ли ти че ско го ис сле до ва ния и мно го слой ной оп ти ми за ции ус ло вий эко но ми че ско го ре зо нан -
са (дос ти же ния про гно зи руе мо го мак си маль но го ре зуль та та при ми ни маль ных за тра тах) в ходе
управ ле ния ос нов ны ми па ра мет ра ми биз нес-взаи мо дей ст вия рын ков ре сур сов, ин но ва ци он ных биз не -
сов и ин фра струк ту ры на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций в уни каль ном мно го уров не вом про стран ст -
ве объ ек тив ных за ко но мер но стей, не оче вид ных не ли ней ных из ме не ний и раз лич ных трен дов. Пред ло -
же на сис те ма де ся ти пра вил, по зво ляю щих ми ни ми зи ро вать тру до ем кость оп ре де ле ния оп ти маль -
но го управ лен че ско го ре ше ния в си туа ци ях не оп ре де лен но сти при ите ра ци он ном по ис ке ус ло вий
эко но ми че ско го ре зо нан са в биз нес-взаи мо дей ст вии за счет ис поль зо ва ния но вой мно го слой ной сис -
те мы пред поч те ний. Воз мож но сти ме то да про ил лю ст ри ро ва ны на мо дель ном при ме ре.

Клю че вые сло ва: не ли ней ные из ме не ния, эко но ми че ский ре зо нанс, ин но ва ци он ный биз нес и ин но ва -
ци он ная ин фра струк ту ра, рын ки ка пи та лов, уни каль ное мно го уров не вое при зна ко вое про стран ст во, ме -
няю щие ся пред поч те ния в ры ноч ных си туа ци ях, де сять пра вил сни же ния не оп ре де лен но сти и тру до ем ко -
сти по ис ка оп ти маль но го ре ше ния в мно го слой ной сис те ме пред поч те ний, ре пре зен та тив ные фак то ры,
до хо ды, ба ланс спро са и пред ло же ния на ре сур сы, ин ст ру мент мар ке тин га и ме недж мен та, ор га ны вла сти, 
управ ле ние эф фек тив но стью биз не са.

Вве де ние

Ко ли че ст вен ные ме то ды ма те ма ти че ско го мо де ли -
ро ва ния, мар ке тин го во го ис сле до ва ния, ана ли за и оп ти -
ми за ции биз нес-про цес сов – клю че вой ин ст ру мент тех -
но ло гий управ ле ния эф фек тив но стью биз не са, дос ти -
же ния аде к ват но го уров ня ме недж мен та в эко но ми ке
зна ний, управ ле ния ин но ва ция ми, сквоз ны ми и ло каль -
ны ми из ме не ния ми, вы го да ми, кон ку рен то спо соб но стью.
Этим объ яс ня ет ся ин тен си фи ка ция ис сле до ва ний за ру -
бе жом в ука зан ном на прав ле нии и вы дви же ние в центр
вни ма ния мно гих кон цеп ций управ ле ния про цес сов при -
ня тия ре ше ний с ис поль зо ва ни ем ма те ма ти че ско го мо -
де ли ро ва ния и оп ти ми за ци он ных мо де лей.

При обос но ва нии мис сии ин но ва ци он но го биз не са,
вы бо ре и раз ра бот ке стра те гии его соз да ния и ве де ния,
в борь бе за его ус пех и жи ву честь, при раз ра бот ке и реа -

ли за ции стра те гий не пре рыв но го об нов ле ния ин но ва -
ци он ных ре сур сов, оп ре де ле нии ус ло вий сме ны стра те -
гии, оцен ке эф фек тив но сти биз не са и управ ле ния им фун -
да мен таль ное зна че ние сле ду ет от во дить взаи мо дей ст -
вию рын ков ре сур сов, ин но ва ци он ных биз не сов и ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры, оп ре де ле нию и обес пе че -
нию ус ло вий дос ти же ния эко но ми че ско го ре зо нан са.

Со стоя ние и ус ло вия раз ви тия ин но ва ци он ных биз -
не сов в Рос сии не по зво ля ют ис поль зо вать «под ко пир -
ку» ус пеш ные на За па де биз нес-мо де ли: для их пло до -
твор но го при ме не ния нуж но вос про из во дить всю биз -
нес-сре ду, в ко то рую по гру жен ин но ва ци он ный биз нес.
Дан ное об стоя тель ст во оп ре де ля ет ак ту аль ность раз -
ра бот ки кон ку рен то спо соб ных ма те ма ти че ских ме то дов 
и мо де лей, опи сы ваю щих биз нес-взаи мо дей ст вие «из -
нут ри», по зво ляю щих учесть ре аль ные ус ло вия хо зяй -
ст во ва ния (сни же ние тем пов рос та эко но ми ки, от ток ка-
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пи та лов и «утеч ка моз гов», не раз ви тость ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры, со кра ще ние спро са на оте че ст -
вен ные то ва ры, край не низ кая про из во ди тель ность тру -
да и вы со кий уро вень кор руп ции, от ста ва ние в сме не
тех но ло ги че ских ук ла дов, от сут ст вие ка че ст вен ных ре -
сур сов, не кон ку рен то спо соб ность мно гих на ших то ва -
ров и ус луг в ус ло ви ях всту п ле ния Рос сии в ВТО, не го -
тов ность аде к ват но реа ги ро вать на вы зо вы вре ме ни).

В рам ках раз ра бот ки ав то ром плат фор мы [1] для раз -
ви тия но во го на уч но го на прав ле ния (но во го ин ст ру мен -
та мар ке тин га и ме недж мен та для ин но ва ци он ной эко -
но ми ки) в ста тье пред ло жен ме тод ма те ма ти че ско го мо -
де ли ро ва ния, ана ли ти че ско го ис сле до ва ния и оп ти ми -
за ции ус ло вий эко но ми че ско го ре зо нан са в биз нес-взаи -
мо дей ст вии рын ков ре сур сов, ин но ва ци он ных биз не сов
и ин фра струк ту ры на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций в
уни каль ном мно го уров не вом про стран ст ве из ме не ний.

Пред ла гае мый ме тод по зво ля ет уча ст вую щим в ин -
но ва ци он ных биз нес-про цес сах сто ро нам и ор га нам вла -
сти при ни мать оп ти маль ные управ лен че ские ре ше ния
при мно же ст ве воз мож ных ком би на ций спро са и пред -
ло же ния на ре сур сы – оп ти ми зи ро вать ме недж мент и
мар ке тинг, до би вать ся эко но ми че ско го ре зо нан са, мак -
си ми зи рую ще го эф фек тив ность ис поль зо ва ния воз мож -
но стей в биз нес-взаи мо дей ст вии субъ ек тов и объ ек тов
ин но ва ци он ных про цес сов в ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре -
сур сов и ме няю щих ся ры ноч ных си туа ций.

Воз мож но сти пред ло жен но го ме то да про ил лю ст ри -
ро ва ны на мо дель ном при ме ре.

Ос нов ные по ло же ния ме то да
Тер ри то ри аль но про из воль но раз не сен ные ин но ва -

ци он ные биз не сы (ИБ), на хо дя щие ся на раз ных ста ди ях
жиз нен но го цик ла и имею щие раз ные биз нес-воз мож но -
сти, фор ми ру ют спрос на рын ках на ре сур сы M(s) ви дов
и Qm

(s) ти пов, при этом j-му ИБ в ры ноч ной си туа ции s

тре бу ет ся bmqj
 (s) еди ниц ре сур са m-го вида q-го ти па, 

m  1, ( ),M s   q Q sm 1, ( ),  j J smq 1, ( ),  s S 1, .

На рын ках пред став ле ны тер ри то ри аль но про из -
воль но раз не сен ные по став щи ки ис ко мых ре сур сов,
при чем ка ж дый i-й по став щик пред ла га ет в ры ноч ной
си туа ции s  a smqj

 ( ) еди ниц ре сур са m-го вида q-го типа, 

i I smq 1, ( ),  m M s 1, ( ),  q Q sm 1, ( ),  s  S. Биз нес-взаи мо -

дей ст вие j-го ИБ и i-го по став щи ка ре сур са m-го вида
q-го типа при во дит к ге не ра ции C smqij

 ( ) де неж ных еди -

ниц ин но ва ци он но го до хо да.
При мак си ми за ции до хо дов ИБ в ры ноч ной си туа -

ции s оп ти маль но в ходе биз нес-взаи мо дей ст вия j-го ИБ
с i-м по став щи ком ре сур сов че рез ин но ва ци он ную ин -

фра струк ту ру по треб лять x smqij
* ( ) еди ниц ре сур са m-го

вида q-го типа, m M s 1, ( ),  q Q sm 1, ( ), i I smq 1, ( ),  j  

 1, ( ),J smq   s  S.

При вы ра бот ке и реа ли за ции оп ти маль но го управ -
лен че ско го ре ше ния x smqij

* ( ) уча ст ни ки биз нес-взаи мо -

дей ст вия ру ко во дству ют ся сле дую щи ми пред поч те ния -
ми: для j-го ИБ цен ность еди ни цы ре сур са m-го вида на
мно же ст ве M s ( ) со став ля ет mj s ( ), еди ни цы ре сур са

q-го типа на мно же ст ве  Q sm
( ) –mqj s ( );  для i-го по став -

щи ка цен ность еди ни цы ре сур са m-го вида на мно же ст -
ве M s ( ) рав на mi s ( ), еди ни цы ре сур са q-го типа на

мно же ст ве Qm s ( ) mqi s ( ),      m M s 1, ( ),  q Q sm 1, ( ),  i  

 1, ( ),I smq   j J smq 1, ( ), s  S со от вет ст вен но.

Реа ли за ция оп ти маль но го управ лен че ско го ре ше -
ния x smqij

* ( ) в ры ноч ной си туа ции s  S в при зна ко вом

про стран ст ве

a smqi
 ( ),  b smqi

 ( ),  C smqij
 ( ),  m M s 1, ( ),

               q Q sm 1, ( ),  i I smq 1, ( ),  j J smq 1, ( ) (1)

при вы бран ных пред поч те ни ях

  mi s
 ( ),  mqi s

 ( ),  mj s
 ( ),  mqj s

 ( ),  m M s 1, ( ),

              q Q sm 1, ( ),  i I smq 1, ( ),  j J smq 1, ( ) (2)

обес пе чи ва ет дос ти же ние эко но ми че ско го ре зо нан са в
биз нес-взаи мо дей ст вии рын ков ре сур сов (I smq

 ( ) – по -

став щи ков ре сур сов), ин но ва ци он ных биз не сов (J smq
 ( ) – 

по тре би те лей дан ных ре сур сов) в ус ло ви ях дей ст вия ре -
ше ний, при ни мае мых ор га на ми за ко но да тель ной и ис -
пол ни тель ной вла сти, в том чис ле в час ти ис поль зо ва -
ния ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

Объ ем ре сур сов 1
( )s , ис поль зуе мый в оп ти маль -

ном биз нес-взаи мо дей ст вии, и со во куп ный оп ти маль ный
до ход W s*( ) [1], ге не ри руе мый J smq

 ( ) ИБ в ры ноч ной

си туа ции s  S, оп ре де ля ют рен та бель ность   7*


 ( )s   

 


 W s s* ( ) / ( ) 1  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия 

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са в при зна ко вом
про стран ст ве (1) при вы бран ных пред поч те ни ях (2):

                   7
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Оцен ки по тен ци аль ной (мак си маль ной) спо соб но -

сти J smq
 ( ) ИБ в ры ноч ной си туа ции s  S ге не ри ро вать

в ре зуль та те биз нес-взаи мо дей ст вия до ход при еди нич -
ном  2

( )s  и пол ном  24
 ( )s  по треб ле нии ре сур сов I smq

 ( )

по став щи ков, со от но ше ние K s( ) оце нок по тен ци аль но -
го (мак си маль но го) до хо да  24

 ( )s  и со во куп но го оп ти -
маль но го W s*( ) до хо да при ве де ны в вы ра же ни ях (4) –
(6) со от вет ст вен но:

                                                                    2 11
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                                                                K s s W s  ( ) ( ) / * ( ).24 (6)

На прав лен ный по иск оп ти маль но го объ е ма биз нес- 
взаи мо дей ст вия x smqij

* ( ), мак си ми зи рую ще го ге не ри руе -

мый в ры ноч ной си туа ции s  S ин но ва ци он ны ми биз не -
са ми до ход W s*( ), осу ще ст в ля ет ся в ходе по сле до ва -

тель но го при ме не ния про це дур, оп ре де лен ных ав то ром 
в [2], с со блю де ни ем при ве ден ной ниже сис те мы де ся ти
пра вил, до пол няю щих и раз ви ваю щих ал го ритм, при
этом ми ни ми зи ру ет ся тру до ем кость оп ре де ле ния оп ти -
маль но го управ лен че ско го ре ше ния в си туа ци ях не оп ре -
де лен но сти при ите ра ци он ном по ис ке ус ло вий эко но ми -
че ско го ре зо нан са в биз нес-взаи мо дей ст вии за счет ис -
поль зо ва ния мно го слой ной сис те мы пред поч те ний.

Пра ви ло 1. При по сле до ва тель ном оп ре де ле нии
пе реч ня и объ е ма оп ти маль ных биз нес-взаи мо дей ст -
вий x smqij

* ( ) пред поч те ния пер во го уров ня – при ори -

тет ное вни ма ние уде ля ет ся биз нес-взаи мо дей ст ви ям
с max C smqij

 ( ).

Пра ви ло 2. При не дос та точ но сти пред поч те ний
пер во го уров ня (пра ви ло 1) ис поль зо вать пред поч те ния
вто ро го уров ня – при ори тет ное вни ма ние биз нес-взаи -
мо дей ст ви ям с max x smqij

 ( ).

Пра ви ло 3. При не дос та точ но сти пред поч те ний
пер во го и вто ро го уров ней (пра ви ла 1 и 2) ис поль зо вать
пред поч те ния третье го уров ня – при ори тет ное вни ма-
ние биз нес-взаи мо дей ст ви ям с  min C smqijjiqm

 ( )
бли жай ших бу ду щих на зна че ний.

Пра ви ло 4. При не дос та точ но сти пред поч те ний
пер во го – третье го уров ней (пра ви ла 1–3) ис поль зо вать
пред поч те ния чет вер то го уров ня – при ори тет ное вни ма -
ние биз нес-взаи мо дей ст ви ям с

max ( ) ( ),a s b smqi mqj
    m M s 1, ( ),  q Q sm 1, ( ),

                       i I smq 1, ( ), j J smq 


1, ( ) . (7)

Пра ви ло 5. Ак туа ли за ция биз нес-взаи мо дей ст вия
с C smqij

 ( ) 0 – ме нее вы год ная про це ду ра вы бо ра.

Пра ви ло 6. При уст ра не нии вы ро ж ден но сти управ -
лен че ско го ре ше ния x smqijk

 ( ) на k-м шаге ите ра тив но го

по ис ка, k  K, ко гда не со блю да ет ся не об хо ди мое и до-
ста точ ное ус ло вие пра виль но сти ре ше ния,

           d s I s J s m smq mq mq mq
       ( ) ( ) ( ) ( ) ,1 0 (8)

где  m smq
 ( ) – те ку щее чис ло на зна чен ных биз нес-взаи мо дей -

ст вий,

при ну ди тель ные ну ле вые биз нес-взаи мо дей ст вия на -
зна ча ют ся субъ ек там с max ( ).C smqij



Пра ви ло 7. При на прав лен ном по ис ке наи луч ше го
ре ше ния – ите ра ци он ном улуч ше нии по лу чен но го на
k-м ша ге, k  K, управ лен че ско го ре ше ния  x smqijk

 ( ) для

уве ли че ния со во куп но го до хо да W sk
 ( ) на ве ли чи ну

   W s W x s W x sk k mqijk k mqijk






    ( ) ( ) ( )1 1

              mqij mqij mqij mqijks s C s b s( ) ( ) ( ) ( ), (9)

где mqij s ( ) и mqij s ( ) – пла те жи субъ ек тов за ор га ни за цию биз -

нес-взаи мо дей ст вия;
b smqijk

 ( ) – по тен ци ал из ме не ния объ е ма биз нес-взаи мо -

дей ст вия на k-м шаге,

пред поч те ние пер во го уров ня – при ори тет ное вни ма -
ние биз нес-взаи мо дей ст вию с  max ( ) ( ) mqij mqijs s   

 C smqij( ) .0

Пра ви ло 8. При не дос та точ но сти пред поч те ний пер -
во го уров ня (пра ви ло 7) ис поль зо вать пред поч те ния
вто ро го уров ня – при ори тет ное вни ма ние биз нес-взаи -
мо дей ст ви ям с max C smqij

 ( ).
Пра ви ло 9. При не дос та точ но сти пред поч те ний

пер во го и вто ро го уров ней (пра ви ла 7 и 8) ис поль зо вать
пред поч те ния третье го уров ня – при ори тет ное вни ма -
ние биз нес-взаи мо дей ст ви ям с max b smqijk

 ( ).

Пра ви ло 10. При не дос та точ но сти пред поч те ний
пер во го – третье го уров ней (пра ви ла 7–9) ис поль зо вать
пред поч те ния чет вер то го уров ня – при ори тет ное вни ма -
ние биз нес-взаи мо дей ст ви ям с max C smqij

 ( ).



Мо дель ный при мер

На рис. 1–12 при ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва -
ния влия ния из ме не ний на мно же ст ве ры ноч ных си туа -
ций s S Sl  , l  [1; 11], фик си руе мых фак то ра ми  1

( ),s  

 2
( ),s   24

 ( )s , ин тег ри рую щи ми мно же ст во их раз но тип -
ных па ра мет ров, на ус ло вия дос ти же ния эко но ми че ско -
го ре зо нан са в биз нес-взаи мо дей ст вии рын ков ре сур -
сов, ин но ва ци он ных биз не сов и ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры в ус ло ви ях дей ст вия ре ше ний за ко но да тель -
ной и ис пол ни тель ной вла сти всех уров ней при ба лан се
спро са и пред ло же ния в при зна ко вом про стран ст ве (1)
в ус ло ви ях при ня тых пред поч те ний (2) при M  1, Qm  1,
Imq  4, Jmq  3.

Эф фек тив ность биз нес-взаи мо дей ст вия в ры ноч -
ной си туа ции s S Sl  ,  l  [1; 11], фик си ру ет ся ин те -
граль ны ми ре зуль ти рую щи ми фак то ра ми – со во куп ным
мак си маль ным до хо дом  W s*( ) (см. рис. 4–6, 10, 11) и мак -

си маль ной рен та бель но стью  7
*( )s  (см. рис. 1–3, 7–9)

оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия в ус ло ви ях эко но -
ми че ско го ре зо нан са – реа ли за ции оп ти маль ных управ -
лен че ских ре ше ний x smqij

* ( ).

Мно же ст ва ры ноч ных си туа ций (рас смот ре но бо -
лее 200 си туа ций) s S Sl  , l  [1; 11], ха рак те ри зуют -
ся диа па зо на ми из ме не ния фак то ров 1

( ),s  2
 ( ),s

 24
 ( )s :

s S 1: 1
 ( )s  [135; 205] ед. ре сур са;  2

 ( )s  (62; 64) ден. ед.  ед. ре сур са1;
s S 2 : 24

 ( )s  [8700; 13 100] ден. ед.;  2
 ( )s  (58; 65) ден. ед.  ед. ре сур са1;

s S 3 : 24
 ( )s  [10 200; 13 200] ден. ед.;  2

 ( )s  (56; 59) ден. ед.  ед. ре сур са1;
s S 4 : 1

 ( )s  [120; 190] ед. ре сур са;  2
 ( )s  (63; 67) ден. ед.  ед. ре сур са1;

s S 5 : 24
 ( )s  [8800; 13 200] ден. ед.;  2

 ( )s  (57; 61) ден. ед.  ед. ре сур са1;
s S 6 : 1

 ( )s  [186; 191; 217] ед. ре сур са;  2
 ( )s  (51; 63) ден. ед.  ед. ре сур са1;

s S 7 : 1
 ( )s   [85; 135] ед. ре сур са;

s S 8 : 2
 ( )s   [41; 54] ден. ед.  ед. ре сур са1;

s S 9 : 2
 ( )s   [68; 80] ден. ед.  ед. ре сур са1;

s S 10 : 1
 ( )s   [205; 295] ед. ре сур са;

s S 11: 24
 ( )s   [6420; 9100] ден. ед.
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Рис. 1. Гра фик за ви си мо сти рен та бель но сти  7
* ( )s  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ров 1
( )s  и  2

( )s   на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S1:

1 –  2
 ( )s  = 64 ден. ед.  ед. рес.1; 2  2

 ( )s  = 62 ден. ед.  ед. рес.1
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Рис. 2. Гра фик за ви си мо сти рен та бель но сти  7
*( )s  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ров  24
 ( )s  и  2

( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S2:

1   2
 ( )s  = 65 ден. ед.  ед. рес.1; 2  2

 ( )s  = 58 ден. ед.  ед. рес.1

Рис. 3. Гра фик за ви си мо сти рен та бель но сти  7
*( )s  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ров  24
 ( )s  и  2

( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S3:

1   2
 ( )s  = 59 ден. ед.  ед. рес.1; 2  2

 ( )s  = 56 ден. ед.  ед. рес.1



В це лом рис. 1–12 ил лю ст ри ру ют:
– воз мож ность и це ле со об раз ность ис поль зо ва ния

ме то да оп ре де ле ния наи луч шей ком би на ции ис поль -
зуе мых фак то ров, при ко то рой со во куп ный ре зуль тат
биз нес-взаи мо дей ст вия оп ти ма лен, то есть обес пе чи -
ва ет ся мак си маль ное ка че ст во управ ле ния и воз мож -
ность из бе жать ток сич ных управ лен че ских ре ше ний;

– оп ти маль ное управ лен че ское ре ше ние x smqij
* ( ), i 

  1 1, ( ), , ( ),I s m M smq  q Q sm 1, ( ), s  S, оп ре де лен ное

с ис поль зо ва ни ем пред ло жен но го ме то да, – ус ло вие кон -
вер та ции вы го ды в ус пех, ко то рое ин тег ри ру ет ре зуль -
та ты дея тель но сти всех уча ст ни ков биз нес-взаи мо дей-
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Рис. 4. Гра фик за ви си мо сти мак си маль но го до хо да W s7
*( ) оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ров 1
( )s  и  2

( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S4:

1   2
 ( )s  = 67 ден. ед.  ед. рес.1; 2  2

 ( )s  = 63 ден. ед.  ед. рес.1

Рис. 5. Гра фик за ви си мо сти мак си маль но го до хо да  W s*( ) оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ров  24
 ( )s  и  2

( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S5:

1   2
 ( )s  = 61 ден. ед.  ед. рес.1; 2  2

 ( )s  = 57 ден. ед.  ед. рес.1



ствия, обес пе чи вая их по ло жи тель ное ав то ном ное и кор -
по ра тив ное влия ние на фор ми ро ва ние ус ло вий дос ти -
же ния эко но ми че ско го ре зо нан са, а зна чит, эф фек тив -
ность дея тель но сти ин но ва ци он но го биз не са в це лом;

– воз мож ность оцен ки и про гно зи ро ва ния упу щен -
ной вы го ды для всех субъ ек тов биз нес-взаи мо дей ст вия;

– фор ми ро ва ние ры ноч ных си туа ций s  S в ре зуль -
та те функ цио ни ро ва ния всех уча ст вую щих в биз нес-
взаи мо дей ст вии объ ек тов и субъ ек тов рын ков ре сур сов, 
ин но ва цио ных биз не сов, ин фра струк ту ры;

– слож ный и ди на мич ный ха рак тер пу тей дос ти же -
ния мак си маль ной эф фек тив но сти биз нес-взаи мо дей -
ст вия и на ли чие воз мож но стей (на ос но ве мо ни то рин га
ры ноч ных си туа ций пу тем из ме ре ния вве ден ных фак то -
ров) на хо дить наи вы год ней шие ус ло вия для реа ли за -
ции ре ше ний при ми ни маль ных за тра тах;

– но вые не оче вид ные воз мож но сти ин ст ру мен та -
рия – ми нуя пред ла гае мый в ста тье ме тод, труд но по лу -
чить де мон ст ри руе мые ре зуль та ты ины ми сред ст ва ми
при тех же ис ход ных дан ных;
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Рис. 6. Гра фик за ви си мо сти мак си маль но го до хо да  W s*( ) оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ров 1
( )s  и  2

( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S6:

1   1
 ( )s  = 217 ед. рес.; 2  1

 ( )s  = 191 ед. рес.; 3  1
 ( )s  = 186 ед. рес.

Рис. 7. Гра фик за ви си мо сти рен та бель но сти   7
*( )s  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак то ра  1
( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S7
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Рис. 8. Гра фик за ви си мо сти рен та бель но сти  7
* ( )s  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак тора  2
( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S8

Рис. 9. Гра фик за ви си мо сти рен та бель но сти  7
* ( )s  оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак тора  2
( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S9
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Рис. 10. Гра фик за ви си мо сти мак си маль но го до хо да  W s*( ) оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак тора 1
( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S10

Рис. 11. Гра фик за ви си мо сти мак си маль но го до хо да  W s*( ) оп ти маль но го биз нес-взаи мо дей ст вия

в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са от фак тора  24
 ( )s  на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций s  S11



(1)), от ра жаю щих ре зуль та ты всех уча ст ни ков биз нес-
взаи мо дей ст вия – по след ние име ют воз мож ность вли -
ять на лю бую ры ноч ную си туа цию;

– слож ный мир биз нес-взаи мо дей ст вий и ши ро кие
воз мож но сти пред ло жен но го ме то да из ме ре ния и ко ли -
че ст вен ной оцен ки ха рак те ри стик ры ноч ных си туа ций
и про гно зи руе мых ус ло вий эко но ми че ско го ре зо нан са
в биз нес-взаи мо дей ст вии, а так же его ре зуль та тов  W s*( )

и  7
*( )s  в ши ро ком диа па зо не при глу бо ком сис тем ном

мно го слой ном ана ли зе;
– из ме не ние ры ноч ных си туа ций s S Sl  , l  [1; 11],

и свя зан ное с этим из ме не ние фак то ров  1
( ),s   2

( ),s  

 24
 ( )s ,  при во дя щее к из ме не нию ус ло вий эко но ми че ско -

го ре зо нан са в биз нес-взаи мо дей ст вии и его ре зуль та тов 
W s*( ) и  7

*( )s  в ши ро ком диа па зо не;

– ста ти сти че ские свой ст ва фак то ра K +(s) (см. рис. 12),
по зво ляю щие про во дить про гноз ную оцен ку оп ти маль -
но го до хо да W s*( ) на ос но ве зна че ния по тен ци аль но го

мак си маль но го до хо да  24
 ( )s  в ры ноч ной си туа ции 

s S Sl  ,  l  [1; 11]: W s*( ) =  24
 ( )s  / K+ (s);

– ин фор ма тив ность и воз мож ность вы яв ле ния не -
оче вид ных из ме не ний во взаи мо свя зях вы бран ных фак -
то ров, оп ре де ле ния трен дов, ло каль ных и гло баль ных
экс тре му мов, в том чис ле на хо дя щих ся внут ри диа па зо -
нов из ме не ния фак то ров;

– воз мож ность про гно зи ро ва ния зна че ний и оп ре -
де ле ния тен ден ций раз ви тия важ ных ха рак те ри стик ин -
но ва ци он ных биз нес-про цес сов.

Из ло жен ный в ста тье ме тод до пол ня ет но вый ин ст -
ру мент мар ке тин га и ме недж мен та ин но ва ци он ных биз -
нес-про цес сов [1].
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Рис. 12. Гис то грам ма ве ли чи ны K+(s), ис поль зуе мой при про гно зе оцен ки оп ре де ляе мо го в ходе ре ше ния за да чи
оп ти ми за ции со во куп но го оп ти маль но го до хо да  W s*( ) на ос но ве зна че ния по тен ци аль но го мак си маль но го до -

хо да   24
 ( )s  в ры ноч ной си туа ции  s S Sl  , l  [1; 11], оп ре де ляе мо го на ос но ве пер вич ных ис ход ных дан ных об

уча ст ни ках биз нес-взаи мо дей ст вия

– воз мож ность на ос но ве пред ло жен но го ме то да
ана ли за вы яв лять су ще ст вен ные не ли ней ные из ме не -
ния в эф фек тив но сти биз нес-взаи мо дей ст вий;

– до пол ни тель ные воз мож но сти ана ли за с по мо -
щью фак то ров  W s*( ) и  7

*( )s ;

– трен ды из ме не ний (в том чис ле не оче вид ные и
не ожи дан ные) и их пред ска зуе мость (по ни ма ние, ка кие
из ме не ния и при ка ких ус ло ви ях про ис хо дят);

– на ли чие трен дов как в ры ноч ных си туа ци ях, так
и в ус ло ви ях эко но ми че ско го ре зо нан са, а так же (что
фун да мен таль но важ но) воз мож ность из ме рять эти из -
ме не ния;

– не толь ко улав ли ва ние скач ко об раз ных из ме не -
ний фак то ров, ха рак те ри зую щих ис ход ные дан ные и ко -
неч ные ре зуль та ты с оби ли ем ло каль ных мак си му мов
и ми ни му мов, но и то мо гра фи ро ва ние их вза им но го
влия ния на ус ло вия эко но ми че ско го ре зо нан са и ре -
зуль та ты при ня тых ре ше ний (си нер гию);

– не рав но мер ность шага не ли ней ных из ме не ний
фак то ров, что  при да ет ак ту аль ность и объ ек тив ность вы -
во дам, по сколь ку ин но ва ции от но сят ся к не ли ней ным
про цес сам;

– чув ст ви тель ность пред ло жен ных фак то ров к из -
ме не ни ям пред мет ной об лас ти и тем пы вы яв лен ных из -
ме не ний;

– на ли чие сво его на бо ра ус ло вий эко но ми че ско го ре -
зо нан са, обес пе чи ваю ще го мак си мум ве ли чин  W s*( )

и  7
*( )s  для ка ж до го мно же ст ва ры ноч ных си туа ций;
– ин фор ма тив ность вы бран ных фак то ров, что по -

зво ля ет вы яв лять из ме не ния в ры ноч ных си туа ци ях и
на хо дить тре буе мые для по вы ше ния эф фек тив но сти
биз не са аде к ват ные управ лен че ские ре ше ния;

– мень шую во ла тиль ность фак то ров 1
( ),s  2

( ),s  
 24

 ( )s  во вре ме ни (чем пер вич ные ис ход ные дан ные



За клю че ние

Пред ло жен ный ме тод по зво ля ет вскры вать и  из ме -
рять из ме не ния в ры ноч ных си туа ци ях и обес пе чи вать
си туа ци он ное управ ле ние взаи мо дей ст ви ем рын ков ка -
пи та лов, ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и ин но ва ци -
он ных биз не сов, вы яв лять и кор рек ти ро вать кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва ин но ва ци он ных биз не сов, фик си руя
из ме не ния во всей це поч ке управ ле ния (оцен ка, объ ек -
тив ный ана лиз, ис сле до ва ние, ана ли ти че ское мо де ли -
ро ва ние, оп ти ми за ция, про гно зи ро ва ние) в поле дея -
тель но сти ин но ва ци он ных биз не сов на лю бых ста ди ях
их жиз нен но го цик ла.

Раз ра бо та ны и ап ро би ро ва ны ре пре зен та тив ные
вы со ко чув ст ви тель ные фак то ры (ин ди ка то ры, ор га ны
управ ле ния эф фек тив но стью биз не са) для объ ек тив ной 
ве ри фи ка ции ры ноч ных си туа ций и вы ра бот ки оп ти -
маль ных управ лен че ских ре ше ний в це лях реа ли за ции
и опе ра тив ной кор рек ти ров ки стра те гий оп ти маль но го
по ве де ния в ме няю щих ся ры ноч ных си туа ци ях.

На прав лен ный по иск оп ти маль но го объ е ма биз -
нес-взаи мо дей ст вия x smqij

* ( ), мак си ми зи рую ще го ге не -

ри руе мый в ры ноч ной си туа ции s  S ин но ва ци он ны ми
биз не са ми до ход W s*( ), осу ще ст в ля ет ся в ходе по сле -

до ва тель но го при ме не ния про це дур, ра нее уже оп ре де -
лен ных ав то ром, с со блю де ни ем раз ра бо тан ной в рам -
ках пред ла гае мо го ме то да сис те мы де ся ти пра вил, до -
пол няю щих и раз ви ваю щих ал го ритм [2]. При этом ми -
ни ми зи ру ет ся тру до ем кость оп ре де ле ния оп ти маль но го 
управ лен че ско го ре ше ния в си туа ци ях не оп ре де лен но -
сти при ите ра ци он ном по ис ке ус ло вий эко но ми че ско го
ре зо нан са в биз нес-взаи мо дей ст вии за счет ис поль зо -
ва ния но вой мно го слой ной сис те мы пред поч те ний.

Ме тод мож но ис поль зо вать при про гно зи ро ва нии и
обос но ва нии биз нес-ре ше ний, пла ни ро ва нии и про ве -
де нии мар ке тин го вых ис сле до ва ний и биз нес-про ек ти -
ро ва нии (в том чис ле ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры),
при раз ра бот ке управ лен че ских ре ше ний ор га на ми за -
ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла сти и ор га на ми
управ ле ния биз нес-взаи мо дей ст ви ем.

Ме тод ло каль ной оп ти ми за ции (на за дан ном мно -
же ст ве ры ноч ных си туа ций) для вскры тия трен дов и
ус ло вий кон ку рен то спо соб но сти всех уча ст ни ков биз нес- 
взаи мо дей ст вия по зво ля ет эко но ми че ским субъ ек там
мак си маль но ис поль зо вать имею щие ся воз мож но сти
(обес пе чить ми ни мум упу щен ной вы го ды) – в этом суть
и пред мет оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния биз нес-
взаи мо дей ст ви ем.

Ме тод по зво ля ет обнаружить не оче вид ные объ ек -
тив ные за ко но мер но сти в раз ви тии ры ноч ных си туа ций
и в свя зан ных с ними из ме не ни ях ус ло вий эко но ми че -
ско го ре зо нан са при реа ли за ции при ни мае мых управ -
лен че ских ре ше ний.

Ме тод це ле со об раз но ис поль зо вать для:
– по строе ния стра те гии оп ти маль но го мно го кри те -

ри аль но го пла ни ро ва ния и реа ли за ции ин но ва ци он ных
биз нес-про ек тов при за дан ных (ме няю щих ся) пред поч те -
ни ях ин ве сто ра на вре мя и стои мость их вы пол не ния [3];

– оп ти ми за ции стои мо сти и вре ме ни вы пол не ния
биз нес-про ек тов в ходе пла ни ро ва ния и опе ра тив но го

управ ле ния ими с уче том ин но ва ци он ных из ме не ний
конъ юнк ту ры рын ков [4; 5];

– оп ре де ле ния рей тин гов субъ ек тов РФ по обес пе -
че нию ка че ст ва жиз ни на се ле ния [6], ана ли за биз нес-
взаи мо дей ст вия субъ ек тов и объ ек тов ин но ва ци он ных
биз нес-про цес сов в тер ри то ри аль ных фор ми ро ва ни ях
раз лич но го мас шта ба и при со пос тав ле нии (рей тин го ва -
нии) ре гио нов;

– стра те ги че ско го оп ти маль но го управ ле ния про -
дук то вы ми ин но ва ция ми на дли тель ной пер спек ти ве
в ус ло ви ях из ме не ния по тре би тель ских пред поч те ний
и тре бо ва ний [7];

– объ ек тив ной оцен ки рис ков и управ ле ния кре дит -
ны ми ре сур са ми в ком мер че ском бан ке на ос но ве но во -
го мно го слой но го ана ли за не пол ных и раз но тип ных ре -
ле вант ных дан ных об ор га ни за ци ях-за ем щи ках, реа ли -
зуе мых кре дит ных стра те ги ях, ме няю щих ся ры ноч ных
си туа ци ях в сло жив ших ся ус ло ви ях ока за ния бан ков ских
ус луг [8].

Сфе ра при ме не ния и мис сия ме то да:
– пла ни ро ва ние и оп ти ми за ция фе де раль ных, ре -

гио наль ных и кор по ра тив ных про грамм раз ви тия ин но -
ва ци он ных биз не сов, ин но ва ци он ных ин фра струк тур,
рын ков ка пи та лов и сис тем управ ле ния ин но ва ци он ны -
ми биз нес-про цес са ми;

– оп ти ми за ция пла ни ро ва ния, про ек ти ро ва ния, соз -
да ния, ве де ния, раз ви тия и управ ле ния ос нов ны ми па -
ра мет ра ми ин но ва ци он ных биз не сов и их кор по ра тив -
ных кла сте ров на лю бой ста дии их жиз нен но го цик ла;

– ин ст ру мен таль ный мо ни то ринг ры ноч ных си туа -
ций, свое вре мен ное об на ру же ние и объ ек тив ная оцен -
ка скла ды ваю щих ся и раз ви ваю щих ся про блем в ста -
нов ле нии и рас ши ре нии ин но ва ци он ных биз нес-про -
цес сов;

– вскры тие и оцен ка упу ще ний в ме недж мен те ин -
но ва ци он ных биз нес-про цес сов; раз ра бот ка, обос но -
ва ние и оцен ка эф фек тив но сти при ни мае мых ре ше -
ний;

– оп ре де ле ние при чин не ожи дае мо го раз ви тия со -
бы тий в ин но ва ци он ных биз нес-про цес сах, раз ра бот ка
ус пеш ных стра те гий их ин но ва ци он но го раз ви тия;

– оцен ка эф фек тив но сти ин но ва ци он ных биз не сов,
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, а так же при ни мае мых
управ лен че ских ре ше ний (в том чис ле ин сти ту цио наль -
ных) и оп ре де ле ние кон ку рент но го ин но ва ци он но го по -
тен циа ла;

– вне дре ние со вре мен ных под хо дов к фор ми ро ва -
нию ин но ва ци он ных стра те гий в сфе ре но вых тех но ло -
гий управ ле ния;

– по иск на прав ле ний, форм и спо со бов пер спек тив -
но го раз ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

Реа ли зо ван ный под ход не име ет ог ра ни че ний на
при зна ко вое про стран ст во ис сле до ва ний, на ха рак те ри -
сти ки ин но ва ци он ных биз не сов, ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры, рын ков ка пи та лов (ин но ва ци он ные из ме не -
ния конъ юнк ту ры рын ков то ва ров, ус луг и ре сур сов), на
уча стие ор га нов за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной
вла сти в управ ле нии и дос ти же нии эко но ми че ско го ре -
зо нан са в биз нес-взаи мо дей ст вии субъ ек тов и объ ек тов 
ин но ва ци он ных биз нес-про цес сов.

Ме тод яв ля ет ся ин но ва ци он ной раз ра бот кой.
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