
Области внедрения технологии 
на 20.09.2019 года 

 
Перечень типов этапов внедрения технологии:  
1 — этап ожидания основателем технологии (в дальнейшем — Основатель) появления ее реализатора (в дальнейшем — Реализа-
тор); 
2 — этап поиска Реализатором двух ответственных лиц: делового партнера в данной прикладной области и инвестора, а также за-
ключения с ними и с Основателем Договора по совместной разработке комплекта средств внедрения технологии по всему миру; 
3 — этап внедрения технологии в указанной прикладной области под руководством Реализатора.  
 
 

№ 
п/п 

Глобальная область 
внедрения технологии Прикладная область внедрения технологии 

Исходное про-
граммное средство 

оптимизации 

Тип этапа 
внедрения 
технологии

Поро-
говая 
дата 

1.1. Развозка в городе грузов или людей по целевым пунктам 
одним или несколькими транспортными средствами 

МЛИС/МСИС ОТП 1.6 1 — 

1.2. Обслуживание мобильными ремонтными бригадами 
объектов городского коммунального хозяйства 

МЛИС/МСИС ОТП 1.6 1 — 

1 Грузовые и пассажирские перевоз-
ки 

1.3. Доставка пассажира в заданный пункт городским транс-
портом 

МЛИС/МСИС ОДПГТ 1.2 1 — 

2.1. Обслуживание срочных вызовов экстренными городски-
ми службами: скорой помощи, милиции, пожарной и чрезвы-
чайных ситуаций 

— 1 — 2 Обслуживание нетерпеливых кли-
ентов  

2.2. Обслуживание срочных вызовов в сфере обслуживания 
населения 

— 1 — 

3 Организация производства серий-
ной продукции 

3.1. Планирование выполнения технологических операций 
на разнотипном обрабатывающем оборудовании 

— 1 — 

4 Передача цифровых сообщений 4.1. Управление информационными потоками в цифровых 
каналах и сетях связи  

— 1 — 

5.1. Планирование использования групповых и индивиду-
альных ресурсов (существующих и будущих) для выполне-
ния заданного набора операций в мирное время 

— 1 — 5 Планирование военных операций 

5.2. Планирование успешного выполнения наступательной 
операции в военное время при наличии заданного набора 
групповых и индивидуальных ресурсов 

— 1 — 
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6 Планирование деловых операций 
в бизнесе 

6.1. Планирование деловой сделки с учетом ее ожидаемой 
доходности и риска срыва 

— 1 — 

7 Проведение погрузочно-
разгрузочных работ 

7.1. Управление процессом погрузки или разгрузки матери-
альных ценностей на складах и транспортных средствах 

— 1 — 

8.1. Распределение выделенной суммы денег на покупку то-
варов в интернет-магазине 

МЛИС/МСИС ОР 1.3 1 — 

8.2. Распределение такой суммы на получение услуг в спор-
тивном или увеселительном заведении 

МЛИС/МСИС ОР 1.3 1 — 

8 Расходы (торговля, сфера услуг и 
семейный бюджет) 

8.3. Планирование семейного бюджета МЛИС/МСИС ОР 1.3 1 — 

9.1. Реконструкция объекта массового пользования или со-
циальной значимости (вокзал, дорога, мост и т.п.) 

— 1 — 

9.2. Реконструкция производственного цеха — 1 — 

9 Реконструкция действующих объ-
ектов (городское хозяйство, произ-
водство и оборона)  

9.3. Реформирование войскового формирования — 1 — 

10.1. Ремонт технологического оборудования на производст-
ве 

— 1 — 

10.2. Ремонт объектов коммунального хозяйства — 1 — 

10 Ремонт (производство, городское 
хозяйство и сфера услуг) 

10.3. Ремонт бытовой техники — 1 — 

11.1. Обслуживание клиентов ресторана с выдачей ими уда-
ленных заказов 

МП ОУЗР 1.1 1 — 11 Ресторанный бизнес 

11.2. Обслуживание клиентов ресторана с выдачей ими 
обычных (локальных) заказов 

МП ОЗР 1.2 1 — 

12 Сетевая торговля в Интернете 12.1. Покупка сетевым покупателем нужных ему товаров че-
рез отсутствующий пока Центр сетевой торговли, который 
объединит в себе все интернет-магазины, отвечающие тре-
бованиям совершенной технологии сетевой торговли, пред-
лагаемой основателем ИТ АУ ДТИП  

МЛИС/МСИС ОСП 1.0 1 — 

13.1. Планирование проектирования нового здания или со-
оружения 

МЛИС/МСИС ОДЦ 2.2 1 — 13 Сетевое планирование (проекти-
рование, строительство и 
производство) 13.2. Планирование строительства нового здания или со-

оружения 
МЛИС/МСИС ОДЦ 2.2 1 — 

http://dtip-burlakov.com/pages/12.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/12.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/12.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/18.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/19.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/15.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/10.htm
http://dtip-burlakov.com/pages/10.htm


 3

№ 
п/п 

Глобальная область 
внедрения технологии Прикладная область внедрения технологии 

Исходное про-
граммное средство 

оптимизации 

Тип этапа 
внедрения 
технологии

Поро-
говая 
дата 

  13.3. Планирование создания нового серийного изделия МЛИС/МСИС ОДЦ 2.2 1 — 

14 Составление бюджетов с исполь-
зованием принципа программно-
целевого планирования 

14.1. Составление бюджета министерства или ведомства  МЛИС/МСИС ОБМ 1.0 1 — 

15.1. Покупка розничным торговцем товаров у оптовика или 
их производителя 

МЛИС/МСИС ОИ 2.2 1 — 

15.2. Покупка объектов недвижимости для их сдачи в аренду 
или перепродажи 

МЛИС/МСИС ОИ 2.2 1 — 

15.3. Приобретение пакета паев на строительство домов МЛИС/МСИС ОИ 2.2 1 — 

15.4. Приобретение технологического оборудования для но-
вого производства  

МЛИС/МСИС ОИ 2.2 1 — 

15 Стандартные инвестиции (торгов-
ля, недвижимость, строительство, 
производство и финансы) 

15.5. Приобретение портфеля акций МЛИС/МСИС ОИ 2.2 1 — 

16.1. Покупка жилья для собственного проживания в нем МЛИС/МСИС ОИЖ 1.2 1 — 

16.2. Покупка недвижимости с коммерческой целью МЛИС/МСИС ОИН 1.0 1 — 

16.3. Модернизация недвижимости для ее последующей про-
дажи или сдачи в аренду 

МЛИС/МСИС ОИН 1.0 1 — 

16 Торговля недвижимостью 

16.4. Купля-продажа недвижимости через отсутствующий 
пока сетевой Центр торговли недвижимостью, с помощью 
которого будет реализована совершенная технология тор-
говли недвижимостью, предлагаемая основателем ИТ АУ 
ДТИП 

МЛИС/МСИС ОИН 1.0 1 — 

17.1. Организация хранения скоропортящихся товаров — 1 — 

17.2. Организация переработки таких товаров для их после-
дующей консервации или реализации 

— 1 — 

17 Хранение, переработка и реализа-
ция скоропортящихся товаров 

17.3. Организация продажи скоропортящихся товаров или 
товаров с ограниченным сроком годности (управление их 
размещением в торговой сети или их розничными ценами) 

— 1 — 

 
Основатель ИТ АУ ДТИП, 

 д.т.н. Бурлаков М.В. 
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