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Сборник методических рекомендаций по вне-
дрению в экономику ситуационно-стратегической 
системы планирования включает три раздела и три 
базы  данных,  зарегистрированных  Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности в го-
сударственном  реестре  баз  данных.  Тем  самым 
данный сборник содержит не только методические 
пособия, но и конкретные прикладные продукты, 
готовые к практическому использованию.

Раздел 1 «методическое пособие по форми-
рованию многоуровневой, комплексной, сквоз-
ной системы планирования «регион – отрасль – 
предприятие»» освещает концепцию матричных 
прямых и обратных взаимосвязей между региона-
ми, отраслями и предприятиями при формирова-
нии их программ развития с позиций единого при-
оритета – лучшего удовлетворения общественных 
потребностей.  Раскрывается  механизм  соедине-
ния в единую систему стратегического и ситуаци-
онного планирования, позволяющий корректиро-
вать  текущие продуктовые программы в режиме 
реального времени с учётом изменения ситуации 
на рынках, но в допустимых границах, заданных 
стратегической программой развития. На примере 
предприятия  показан  механизм  действия  ситуа-
ционно-стратегической  системы  планирования, 
определены  её  цели,  задачи,  особенности,  отли-
чия от других систем планирования и сформули-
рованы  новые  законы  экономической  логики:  от 
общего к частному, т.е. от стратегических планов 
развития народного хозяйства в целом, регионов, 
отраслей к стратегическому плану развития пред-
приятия и от прогноза ситуации – к плану, в том 
числе к текущему плану, к законам маневрирова-
ния текущими стратегиями в границах стратегиче-
ского плана развития. Первый раздел сборника со-
держит базу данных для хранения и последующей 
машинной  обработки  систематизированных  све-
дений для реализации комплексной, многоуровне-
вой,  сквозной  системы планирования:  «регион  – 
отрасль – предприятие (БД КС СП). База данных 
(БД КС СП) систематизирует сведения о показа-
телях планирования рынков, товара, спроса, пред-
ложения,  товаропроизводителей,  покупателей, 
конкурентов и о продуктово-рыночных стратегиях 
развития регионов, отраслей, предприятий в целях 
повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции,  её  потребительских  свойств.  На  БД 
КС СП получено  государственное  свидетельство 
№ 2014620425, 12.03.2014 г. она зарегистрирована 

в Реестре баз данных и имеет большое прикладное 
значение. Цель её использования: для согласован-
ного планирования стратегий и продуктовых про-
грамм развития регионов, отраслей, предприятий. 

Раздел  2.  «методическое  пособие  по  ди-
намическому  планированию  товарного  пред-
ложения  фирмы»  содержит  рекомендации  по 
методологии  планирования  делового  окружения 
фирмы, а также показателей и программ развития 
товарного  предложения  фирмы.  Особого  внима-
ния  заслуживают  рекомендации  по  методологии 
динамического  планирования  товарного  предло-
жения с помощью использования матриц много-
целевой  оптимизации,  которые  раскрывают  ме-
ханизм  оптимизации  ассортиментных  стратегий 
и программ, параметров целевой функции товара, 
показателей  использования  ресурсов  и  позицио-
нирования продукции на рынках. Приведены при-
меры построения матриц для решения каждой из 
перечисленных оптимизационных задач, основан-
ных на принципе «теории множеств». Данные ма-
трицы обладают механизмом двойного действия, 
так как позволяют не только генерировать различ-
ные комбинации компоновки матриц, но и оцени-
вать  их,  отыскивать  наилучшие  синергетические 
множества  планируемых  данных,  оценивать  по-
лезный эффект от продукции для каждого из воз-
можных  вариантов.  Окончательный  сравнитель-
ный  анализ  рекомендуется  проводить  на  основе 
построения алгоритмов с использованием средств 
ЭВМ, что позволит значительно ускорить процесс 
и сравнить в оперативном режиме как угодно мно-
го вариантов.

Второй  раздел  сборника  содержит  базу  дан-
ных  для  хранения  и  последующей  машинной 
обработки  систематизированных  сведений  для 
динамического  планирования  фирмой  товарно-
го предложения  (БД ДПФ ТП). База данных (БД 
ДПФ ТП)  систематизирует  сведения  о  показате-
лях планирования делового окружения фирмы на 
ресурсных и товарных рынках, о стадиях жизнен-
ных  циклов  различных  ресурсов  и  товаров,  вы-
пускаемых при их использовании,  а  также о по-
казателях  ресурсных  и  товарных  стратегий  и  их 
динамических  взаимосвязях.  На  БД  ДПФ  ТП 
получено  свидетельство  о  государственной  ре-
гистрации  № 2014621457,  16.10.2014г.  она  была 
зарегистрирована в Реестре баз данных. Цель ис-
пользования БД: для динамического,  согласован-
ного планирования делового окружения на ресурс-
ных  и  товарных  рынках,  показателей  ресурсных 
и товарных стратегий предприятия. Поэтому она 
может найти широкое практическое применение.

Раздел 3.  «методическое пособие по моде-
лированию экономических процессов» раскры-
вает  разработанные  методологические  подходы 
к  сегментированию  товарных  и  ресурсных  рын-
ков, а также критерии для выбора стратегических 
зон  хозяйствования  (СЗХ)  на  товарных  рынках 
и  стратегических  зон  ресурсопотребления  (СЗР) 
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на ресурсных рынках. Методология определения 
стратегий  в  различных  потребительских  сегмен-
тах рынка построена на основе динамики спроса 
и  предложения.  В сборнике  приведены  модели, 
которые  учитывают  «миграцию» покупателей из 
одного сегмента товарного рынка в другой с учё-
том  изменения  их  платёжеспособности  либо  ка-
чественных  запросов.  В целях  удлинения  жиз-
ненного  цикла  продукта,  повышения  спроса  на 
него и прибылей фирмы разработана модель ма-
неврирования СЗХ и продуктивными стратегиями 
в  них  с  учётом фактора  времени. Рекомендуется 
и  процесс  закупок  ресурсов  сделать  динамиче-
ским, и составлять модели процессов управления 
стратегиями  закупок  технологических,  кадровых 
ресурсов и материалопотребления. Примеры мо-
делей,  приводимых  в  сборнике,  методология  их 
построения могут  найти  самое широкое  практи-
ческое  применение  и  значительно  повысить  эф-
фективность процессов снабжения производства, 
изготовления  продукции  и  её  сбыта  на  рынках. 
Это  позволит  повысить  конкурентоспособность 
продукции, полезный эффект от неё.

Третий раздел сборника содержит базу дан-
ных  для  хранения  и  последующей  машинной 
обработки  систематизированных  сведений  для 
моделирования  процессов  управления  данными 
экономической  системы  (БД  МПУ  ДЭС).  База 
данных (БД МПУ ДЭС) систематизирует посто-
янные сведения о секторах и сегментах товарных 
и ресурсных рынков, о характеризующих их по-
казателях, о реализуемых в них типичных соот-
ветственно  товарных  и  ресурсных  стратегиях, 
о взаимосвязях между ними и о перечне вариан-
тов  ситуационного  маневрирования  ими  с  учё-
том  временных  фаз  потребительского  спроса 
и зон хозяйствования фирмы. На БД МПУ ДЭС 
получено  свидетельство  о  государственной  ре-
гистрации № 2016620708, 30.05.2016г. она была 
зарегистрирована  в  Реестре  баз  данных.  Цель 
использования БД МПУ ДЭС: для оперативного 
моделирования  процессов  управления  данными 
экономической  системы.  Разработанные  базы 
данные, вошедшие в сборник, являются готовым 
продуктом  для  практического  использования. 
Они  позволяют  проводить  более  быстрый  по-
иск и машинную обработку нужной информации 
и  являются  необходимым информационным ре-
сурсом для  осуществления  ситуационно-страте-
гической системы планирования.

В  целом  все  методические  рекомендации 
сборника обладают бесспорной новизной и прак-
тической  значимостью,  так  как  раскрывают  ме-
ханизм  внедрения  в  экономику  принципиально 
новой ситуационно-стратегической системы пла-
нирования и содержат инструменты для его реа-
лизации в форме матриц многоцелевой оптимиза-
ции, алгоритмов принятия решений, многомерных 
графиков прогноза, динамических моделей управ-
ления  данными,  продуктами,  ресурсами,  а  так-
же прикладные продукты,  готовые к внедрению, 
в виде баз данных. 
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Научная  монография  «Ситуационно-стра-
тегическое планирование в  экономике» в 3-й ре-
дакции с добавлениями и изменения издана в 2-х 
томах:  том  1  «Методология  оптимизации  пока-
зателей  спроса  и  предложения»  и  том  2  «Моде-
лирование  оптимальных  стратегий и программ». 
Монография  содержит  теоретико-методологи-
ческие  основы  формирования  многоуровневой, 
сквозной  ситуационно-стратегической  системы 
планирования.  Стратегическое  планирование  на 
долгосрочную  перспективу  и  текущее  ситуаци-
онное  планирование  предлагается  рассматривать 
в  комплексе.  В связи  с  этим  формируется  новая 
логика планирования, так как долгосрочные про-
гнозы развития рынков, потребительского спроса, 
конкуренции, делового окружения фирмы теперь 
являются основой стратегического планирования, 
а в зависимости от изменения ситуации на рынках, 
от изменения  текущего потребительского  спроса 
корректируют  текущие  планы  развития.  Соеди-
нение  стратегического и  текущего планирования 
в единую систему позволяет не только согласовать 
стратегическую и текущую программу между со-
бой, но и маневрировать текущими данными пред-
ложения продукции на рынках в допустимых гра-
ницах, определённых стратегической программой 
развития. Такой подход очень продуктивен, так как 
позволяет  повысить  обоснованности  и  стратеги-
ческих, и текущих программ, а также значительно 
повысить  скорость  корректировок  текущих  про-
грамм, проводить их в режиме реального времени, 
что повышает полезный эффект от продукции, её 
конкурентоспособность.

Предложенный  механизм  планирования  ха-
рактеризуется  многоуровневым  характером.  Ма-
кроэкономический,  региональный,  отраслевой 
уровень  и  уровень  планирования  конкретных 
предприятий  объединяются  в  единую  систему 
для установления взаимосвязей между ними и со-
гласования программ их развития. Многоуровне-
вый механизм планирования позволяет не только 
в полной мере реализовать комплексный подход, 
но и реализовать принцип сквозной системности, 
устанавливающий  прямые  и  обратные  взаимос-
вязи между всеми уровнями хозяйствования при 
формировании  программ  их  развития,  а  также 
принцип  народнохозяйственного  приоритета, 
позволяющий  государственным  органам  управ-
ления  выступать  регуляторами  рыночных  отно-
шений,  формирующих  условия  хозяйствования 


