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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Цель предлагаемого учебника – изложение научных основ, методов и методик обеспечения  заданной  конкурентоспособности объектов в современной сложной экономической и геополитической обстановке России.  
Учебник оригинален: в нем содержится более 60% новой информации. Необходимость в нем обусловлена тем обстоятельством, что социально-экономические проблемы решаются экономическими и инженерными методами путем организационно-технического развития производства. В нем впервые изложена технико-экономическая модель — универсальная Система технико-экономических расчетов (СТЭР), основанная на принципах обеспечения управляемости производства и нормирования конкурентоспособности создаваемых объектов на любом уровне управления народным хозяйством. 
Наряду с вопросами ресурсосбережения в учебнике изложены противоречия технического прогресса, многофакторная технологическая функция эффективности, параметрический метод оценки, анализа и нормативного прогнозирования экономичности и качества продукции и производства, положения нормативного проектирования объектов численно заданного уровня конкурентоспособности. 
Универсальность учебника заключается в том, что оно, будучи межотраслевым, непосредственно применимо к практическим расчетам характеристик любых видов продукции (машин, деталей, материалов, методов и режимов их обработки, продуктов питания, топлива, химикатов и др.), производственных, технологических процессов и операций.
 В учебнике впервые изложены следующие новшества: 
расчетные матрицы себестоимости продукции;

информационное противоречие технического прогресса (ТП) между необходимостью и возможностью получения релевантной информации, стимулировавшее коренное развитие методов технико-экономических расчетов; 
аналитический метод формализации информационных документов для технико-экономической оценки и анализа производства и продукции;
 функциональная зависимость денежных показателей эффективности технического прогресса от натуральных параметров производства;
характеристическое уравнение производства, отражающее ресурсную структуру и вид процесса производства;      
технологическая функция (ТФ) эффективности, отражающая однозначную аналитическую зависимость роста экономичности и качества продукции или ее производства от интенсивности использования ресурсов; 
параметрический метод определения экономичности и качества объектов при недостатке исходной информации;    
нормативная теория эффективности, обеспечивающая обратную регулирующую связь и управляемость производства; 
функциональная взаимосвязь социально-экономических и проектно-конструкторских задач и параметров;
система  технико-экономических расчетов (оценки, анализа, прогнозирования и планирования) развития производства, техники и качества продукции для разных уровней управления; 
безразмерные экономические и технологические характеристики технического прогресса;
нормативное (экономически ориентированное) проектирование объектов численно заданной эффективности – новое направление научно-технической деятельности;
алгоритмы и программы автоматизированного технико-экономического проектирования изделий и процессов на ранних стадиях разработки при недостатке необходимой публикуемой  информации,
Подобных работ ни в России, ни за рубежом до сего времени не издавалось. Новизна СТЭР, подтверждена сертификатом-лицензией Международной регистрационной палаты информационно-интеллектуальной новизны Международной академии информатизации (МАИ) при ООН # EIW 000086 от 20.03.96. 
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