
Частным предпринимателям  
и руководителям ИТ-компаний 
 
 

Уважаемые господа! 
  

К Вам обращается с тремя амбициозными деловыми предложениями Михаил 
Бурлаков, докт.техн.наук, инноватор (г. Киев, Украина), которые позволят Вам стать 
мировым лидером в сфере управления дискретными процессами (т.е. процессами с 
четко отделенными друг от друга состояниями) тех назначений, которые Вас 
интересуют. 

Мною была недавно полностью завершена многолетняя работа над 
информационно-программным пакетом материалов (ИППМ) по внедрению в жизнь 
новой наукоемкой технологии со многими применениями под названием 
"Информационная технология по автоматизации управления дискретными 
технологическими и информационными процессами (ИТ АУ ДТИП)", 
основателем которой я являюсь. Она позволяет находить оптимальные (т.е. 
наилучше) стратегии управления многими дискретными процессами, 
встречающимися в разнообразных областях человеческой деятельности (см. здесь). 
С презентацией как самой этой технологии, так и ИППМ по ее внедрению Вы можете 
ознакомится здесь. Более подробную информацию по этому проекту Вы сможете 
почерпнуть из двух русско-английских веб-сайтов: "Центр продвижения ИТ АУ ДТИП" 
и "Центр внедрения ИТ АУ ДТИП".  

В состав данного ИППМ входят 11 многоязычных оптимизирующих программных 
инструментов в обычном и сетевом исполнении (см. здесь), которые позволяют 
предоставлять международные услуги аутсорсинга по оптимальному управлению 
дискретными процессами следующих назначений: 1) формирование бюджетов; 
2) сетевое планирование; 3) расходы; 4) стандартные инвестиции; 5) инвестиции в 
жилье; 6) инвестиции в недвижимость; 7) покупки в Интернете; 8) транспортные 
перевозки; 9) доставка пассажира городским транспортом; 10) обслуживание 
клиентов в ресторане. 

Предлагаю на Ваш выбор следующее: 
• стать монопольным реализатором ИТ АУ ДТИП в любых выбранных Вами 

прикладных областях, где встречаются дискретные процессы (см. здесь); 
• учредить совместно с основателем ИТ АУ ДТИП производственную 

компанию по повсеместному внедрению этой технологии (см. здесь, разд. 
"5. Внедрение в жизнь технологии"); 

• учредить самостоятельно вышеуказанную компанию с передачей Вам на 
условиях франчайзинга основателем ИТ АУ ДТИП всего ноу-хау по данной 
технологии, а именно: ИППМ с текстами созданных им программ и два веб-
сайта (см. выше), а также учебный курс (на русском) по основам ИТ АУ ДТИП. 
  

Михаил Бурлаков,  
основатель ИТ АУ ДТИП и создатель ИППМ,  

д.т.н. (г. Киев, Украина) 
 
 

Эл. адрес основателя технологии: 
michael.burlakov@gmail.com  
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