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XXII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ
ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2014 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXII ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо Института пробëеì управëения, выступиëи Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет,
Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН и Министерство по ÷резвы÷айныì ситуаöияì Российской Феäераöии.
В работе конференöии приняëи у÷астие 186 авторов, преäставëяþщих 72 орãанизаöии из России
и ряäа зарубежных стран, преäставивøих 118 äокëаäов. Работа конференöии веëасü по секöияì, состав
которых в посëеäние ãоäы стаë траäиöионныì:
 общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы обеспе÷ения безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüно-поëити÷еской безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности;
 экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
 ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных систеì;
 автоìатизированные систеìы и среäства обеспе÷ения безопасности сëожных систеì;
 правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
Так уж сëожиëосü, ÷то конференöия провоäиëасü на фоне резкоãо обострения и без тоãо äостато÷но непростой ìежäунароäной обстановки, а
также беспреöеäентноãо роста антироссийских
настроений в поëити÷еских круãах стран Запаäа,
спровоöированноãо украинскиì кризисоì. Это,
естественно, наëожиëо опреäеëенный отпе÷аток и
на теìатику преäставëенных äокëаäов (÷то в особенности касается первой из пере÷исëенных сек-
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öий), и на остроту äискуссий у÷астников конференöии.
Геопоëити÷ескиì, ãеоэконоìи÷ескиì и ãеокуëüтурныì пробëеìаì развития наøей страны в
совреìенных усëовиях посвящен äокëаä Г.Г. Малинецкого, В.В. Кульбы, Т.С. Ахромеевой, А.А. Кочкарова, С.А. Посашкова, О.Н. Капелько «Управëение безопасностüþ России в контексте Второй хоëоäной войны». В работе провоäится анаëиз
аëüтернатив соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
России в усëовиях нынеøнеãо жесткоãо ãеопоëити÷ескоãо и финансово-эконоìи÷ескоãо противостояния с Запаäоì, которое авторы äокëаäа преäëаãаþт иäентифиöироватü как Вторуþ хоëоäнуþ
войну (заìетиì, ÷то äаннуþ то÷ку зрения разäеëяет боëüøинство спеöиаëистов и экспертов). В ка÷естве кëþ÷евых заäа÷, реøение которых äоëжно
позвоëитü России выстоятü в усëовиях беспреöеäентноãо поëити÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо äавëения на наøу страну со стороны США и стран ЕС,
в работе выäеëены повыøение эффективности
ãосуäарственноãо аппарата и äруãих структур испоëнитеëüной вëасти, созäание эконоìи÷еской основы äëя защиты наöионаëüных интересов, повыøение уровня образования, интенсификаöия развития науки, форìирование и провеäение в жизнü
еäиной ãосуäарственной проìыøëенной поëитики, заìыкание важнейøих техноëоãи÷еских öепо÷ек в обрабатываþщей проìыøëенности внутри
страны, развитие оборонно-проìыøëенноãо коìпëекса.
В работе В.В. Цыганова «Первопри÷ины обострения ìировой обстановки и ìетоäы ее стабиëизаöии» провоäится анаëиз развития öивиëизаöионных проöессов, а также сопровожäаþщих их
катакëизìов и конфëиктов с то÷ки зрения совреìенной соöиоëоãии и психоëоãии. Первопри÷ины
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совреìенноãо обострения ìежäунароäной обстановки, как утвержäается в работе, связаны с ìассовой äепрессией в обществе потребëения Запаäа
при äостижении преäеëов роста ìатериаëüноãо
произвоäства. По ìнениþ автора äокëаäа, проãрессистская ãеäонисти÷еская иäеоëоãия факти÷ески
привеëа Запаä в тупик при äостижении преäеëов
роста ìатериаëüноãо произвоäства, а преäприниìаеìые попытки стабиëизаöии в сëоживøейся ситуаöии привоäят к экспансии, öветныì ревоëþöияì, вооруженныì конфëиктаì, периоäи÷ескиì
финансовыì кризисаì и т. п. Исхоäя из этоãо, в
äокëаäе äеëается вывоä о тоì, ÷то в настоящее
вреìя требуется новый поäхоä к реøениþ пробëеì
безопасности и стабиëизаöии ìежäунароäной обстановки, который при усëовии оãрани÷ения ãëобаëüноãо роста связан с заìеной потребитеëüских
öенностей среäнеãо кëасса проãрессистов-ãеäонистов на äуховные.
Метоäоëоãи÷ескиì и прикëаäныì пробëеìаì
соверøенствования проöессов управëения реãионаëüной безопасностüþ в усëовиях инфорìаöионной аãрессии со стороны ãеопоëити÷еских противников посвящен äокëаä авторскоãо коëëектива поä руковоäствоì ÷ë.-корр. РАН В.Л. Шульца
«Сöенарный анаëиз уãроз реãионаëüной безопасности в инфорìаöионной сфере». В работе рассìотрены заäа÷и орãанизаöии эффективноãо противоäействия внеøниì и внутренниì äеструктивныì инфорìаöионныì возäействияì, основанныì
на ìанипуëятивных техноëоãиях и направëенныì
на поäрыв соöиаëüной стабиëüности внутри страны. Провеäен анаëиз неãативноãо вëияния äеятеëüности зарубежных неправитеëüственных и финансируеìых извне некоììер÷еских орãанизаöий на
соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие Российской
Феäераöии и ее реãионов. Показано, ÷то эффективное противоäействие возникаþщиì уãрозаì
реãионаëüной безопасности со стороны ãеопоëити÷еских противников Российской Феäераöии, а
также созäанных и финансируеìых иìи внутренних исто÷ников уязвиìости возìожно тоëüко на
основе созäания и øирокоãо испоëüзования коìпëексных ìеханизìов, обеспе÷иваþщих скоорäинированное реøение как ìиниìуì äвух базовых
коìпëексов заäа÷: обеспе÷ения устой÷ивоãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона и еãо защиты от внеøних и внутренних инфорìаöионных
уãроз соöиаëüной стабиëüности.
Разëи÷ныì пробëеìаì обеспе÷ения наöионаëüной безопасности в совреìенных усëовиях и
управëения рискаìи посвящены äостато÷но интересные äокëаäы Н.И. Архиповой, Д.А. Кононова,
В.В. Кульбы «Уязвиìостü сëожных систеì: поäхоäы к иссëеäованиþ»; Н.И. Комкова «Возìожности
и перспективы инноваöионной ìоäернизаöии эконоìики России в новых усëовиях»; В.О. Бежанова
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«Госуäарственное управëение в систеìе обеспе÷ения наöионаëüной безопасности России»; В.В. Кафидова «Нереøенные вопросы иссëеäований систеì безопасности»; В.И. Антиповой, О.И. Кривошеева «Фунäаìентаëüные законоìерности российской
эконоìики»; Г.В. Гореловой, А.В. Масленниковой,
Н.Д. Панкратовой, В.Н. Рябцева «Иссëеäование
ãеопоëити÷еских реãионов на основе коìпозиöии
ìоäеëей и ìетоäов коãнитивноãо ìоäеëирования,
преäвиäения буäущеãо, систеìной äинаìики»;
П.Г. Белова «Моäеëирование коррупöионноãо вызова наöионаëüной безопасности».
Как от÷етëиво показаë на÷авøийся в 2014 ã. украинский кризис, возникøая в проöессе ãëобаëизаöии ìежãосуäарственная взаиìозависиìостü стаëа инструìентоì äостижения странаìи Запаäа и
США своих корыстных ãеопоëити÷еских öеëей
путеì ввеäения разëи÷ноãо роäа санкöий в öеëях
нанесения ìаксиìаëüно возìожноãо ущерба эконоìике России. В этой связи оäной из особенностей проøеäøей конференöии стаë зна÷итеëüно возросøий интерес ее у÷астников к пробëеìаì
обеспе÷ения эконоìи÷еской, соöиаëüной и проäовоëüственной безопасности. Данной теìатике, в
÷астности, посвящены работы Т.М. Алиевой «Наöионаëüная инноваöионная стратеãия как фактор
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности развития России в совреìенных усëовиях»; Э.Б. Песикова, Е.А. Козловой, О.А. Заикина «Обеспе÷ение
эконоìи÷еской безопасности преäприятия за с÷ет
повыøения ка÷ества сеãìентаöии и выбора öеëевых сеãìентов рынка»; М.А. Чижикова, Н.В. Овчинниковой «Вëияние стратеãии развития инноваöионных проìыøëенных преäприятий на эконоìи÷ескуþ безопасностü ãосуäарства»; С.А. Орехова
«Критерии и риски управëения проäовоëüственной безопасностüþ России на совреìенноì этапе»; И.Н. Крапчатовой «Разработка ìоäеëей и
ìетоäов повыøения эконоìи÷еской безопасности функöионирования российских преäприятий»;
И.В. Музыкантовой «Пробëеìы соöиаëüной стратификаöии и риски развития совреìенной жиëищно-коììунаëüной сферы в России»; Е.В. Сердюковой, В.А. Сердюкова «Банк России и развитие
эконоìики»; Ю.В. Косачева «Устой÷ивостü интеãрированной корпоративной структуры как фактор
ее эконоìи÷еской безопасности».
Как известно, важнейøая особенностü совреìенных проöессов ãëобаëизаöии состоит в интенсивноì развитии новых инфорìаöионных,
транснаöионаëüных теëекоììуникаöионных и
коìпüþтерных техноëоãий. Факти÷еское стирание инфорìаöионных ãраниö привеëи к зна÷итеëüноìу росту открытости как ìировоãо сообщества в öеëоì, так и составëяþщих еãо субъектов, ÷то, как показывает опыт посëеäних ëет,
порожäает ряä принöипиаëüно новых и противо-
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ре÷ивых по своиì öеëяì и среäстваì их äостижения проöессов, преäставëяþщих реаëüнуþ уãрозу
инфорìаöионноìу суверенитету наøей страны.
Вопросаì управëения противоäействиеì инфорìаöионной аãрессии в раìках ãеопоëити÷ескоãо
инфорìаöионноãо противоборства посвящен äокëаä Н.Г. Кересеëиäзе «О существовании реøения
в ìатеìати÷еской ìоäеëи инфорìаöионной войны». В äокëаäе преäставëена ìатеìати÷еская ìоäеëü инфорìаöионной войны с у÷етоì уровней
развития испоëüзуеìых сторонаìи конфëикта инфорìаöионных техноëоãий, а также объеìов иìеþщихся в их распоряжении инфорìаöионных ресурсов. Моäеëü преäпоëаãает поìиìо противоборствуþщих сторон наëи÷ие третüей стороны —
посреäника, способствуþщеãо разреøениþ конфëикта. С испоëüзованиеì преäëоженной ìоäеëи в
работе поставëена и реøена заäа÷а разреøения
конфëиктной ситуаöии рассìатриваеìоãо типа.
В ка÷естве критерия эффективности принята ìиниìизаöия затрат ресурсов ìиротвор÷еской стороны äëя поäавëения инфорìаöионной войны ìежäу сторонаìи, пресëеäуþщиìи антаãонисти÷ески
противоре÷ивые öеëи.
Достато÷но øирокий круã пробëеì обеспе÷ения инфорìаöионноãо суверенитета страны в
совреìенных усëовиях рассìотрен в äокëаäах
Т.И. Чилачава «Линейная äискретная ìатеìати÷еская ìоäеëü инфорìаöионной войны с у÷астиеì авторитетных общественных институтов»;
Л.Е. Мистрова «Метоä обоснования способов управëения систеìаìи инфорìаöионной безопасности»; Д.А. Ястребова, О.Т. Ларина, Ю.В. Шабардиной
«Роëü онëайн-сетей в протестной ìобиëизаöии»;
И.А. Смирнова, И.М. Чистякова «О безопасности
испоëüзования психоинфорìаöионных техноëоãий
в управëении»; М.В. Носовой, А.А. Кочкарова «Моäеëирование и сöенарный анаëиз инфорìаöионной конкуренöии в сетевых систеìах»; П.И. Мачкина «Пробëеìы, уãрозы и риски приìенения в
Российской Феäераöии при созäании сëожных
систеì в ка÷естве наöионаëüных ìежäунароäных
ИТ-станäартов и пути их реøения и нейтраëизаöии»; В.В. Муромцева «Особенности испоëüзования инфорìаöии, поëу÷аеìой по сети Интернет,
в систеìах управëения»; В.Н. Лебедева, Н.Л. Нога
«Вопросы трансãрани÷ной переäа÷и äанных»;
Н.Ю. Рыженко, А.А. Рыженко «Метоä коорäинаöии потоков äанных в соöиаëüных сетях Интернет»; В.С. Кретова, И.В. Аблова «Обеспе÷ение инфорìаöионной безопасности поëüзоватеëей соöиаëüных сетей».
Боëüøое вниìание у÷астникаìи конференöии
также быëо уäеëено вопросаì защиты инфорìаöионных ресурсов и обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности на проãраììно-техни÷ескоì
уровне, ÷то не äоëжно вызыватü уäивëения на фо-
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не существенно возросøей в посëеäнее вреìя интенсивности хакерских атак на ãосуäарственные,
корпоративные, банковские и произвоäственные
автоìатизированные систеìы, вкëþ÷ая внеäрение
вреäоносноãо проãраììноãо обеспе÷ения. Среäи
преäставëенных работ по äанной теìатике ìожно
выäеëитü äокëаäы Б.А. Мавлянкариева, Б.Б. Хатамова, А.Ю. Пен, О. Туляганова, Д.М. Тохтамуродова «Выбор раöионаëüной систеìы инфорìаöионно-техни÷ескоãо обеспе÷ения защиты объектов»;
Е.А. Курако, В.Л. Орлова «К вопросу интеãраöии
поäсистеì в общуþ систеìу с испоëüзованиеì еäиных среäств защиты»; Л.А. Гайнаншиной «Созäание
еäиноãо инфорìаöионноãо пространства форìаëизованных äанных äëя систеì управëения безопасностüþ сëожных систеì на основе СИРИУСтехноëоãии»; Н.П. Петровой, А.Ф. Климовой «Соверøенствование и обеспе÷ение безопасности
систеì сбора и хранения нау÷ной инфорìаöии»;
К.И. Королевой, С.А. Овчинникова «Инфорìаöионная безопасностü и сëужба контроëëинãа на преäприятии»; Л.В. Петровой «Пробëеìа инфорìаöионной безопасности интеëëектуаëüной собственности в архитектурной äеятеëüности».
Траäиöионно боëüøой интерес у÷астники Конференöии проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения
техноãенной и экоëоãи÷еской безопасности, а также управëения ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий, о ÷еì свиäетеëüствует äостато÷но боëüøое ÷исëо разнообразных по теìатике äокëаäов. В äокëаäе Р.Е. Торгашева «Совреìенные
ìетоäы и среäства преäотвращения «косìи÷еской
опасности» äëя ÷еëове÷ества» рассìатривается
пробëеìа созäания систеìы противоìетеоритной
защиты Зеìëи, интерес к которой резко возрос
посëе паäения Чеëябинскоãо ìетеорита в 2013 ã.
Как утвержäается в äокëаäе, основу систеìы защиты Зеìëи äоëжны составитü назеìно-косìи÷еская сëужба обнаружения, назеìный коìпëекс
управëения и косìи÷еская сëужба перехвата, основныìи функöияìи которых äоëжны бытü обнаружение потенöиаëüно опасных объектов, рас÷ет
траектории их äвижения, проãноз преäпоëаãаеìоãо ìеста паäения и поäãотовка необхоäиìой инфорìаöии äëя сëужбы перехвата. Систеìа пëанетарной защиты äоëжна вкëþ÷атü в себя эøеëоны
краткосро÷ноãо и äоëãосро÷ноãо реаãирования на
косìи÷еские уãрозы. Автор работы утвержäает,
÷то, несìотря на то, ÷то в настоящее вреìя в России öеëыì ряäоì отрасëевых институтов и преäприятий веäутся иссëеäоватеëüские работы, связанные с разëи÷ныìи аспектаìи проãнозирования
и противоäействия астероиäной опасности, назреëа объективная необхоäиìостü повыøения эффективности коорäинаöии и соãëасованности öеëевых иссëеäований и разработок, направëенных
на развитие и соверøенствование систеì и техно-
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ëоãий, требуеìых äëя реøения рассìатриваеìых
заäа÷.
Разëи÷ныì прикëаäныì аспектаì реøения
пробëеì обеспе÷ения техноãенной и проìыøëенной безопасности (вкëþ÷ая строитеëüнуþ отрасëü)
посвящены работы: В.К. Мусаева «Моäеëирование
безопасности по несущей способности äыìовой
трубы с основаниеì при взрыве атоìной боìбы в
Наãасаки»; К.В. Чернова «Основания теорети÷еской и прикëаäной техноãенной безопасности»;
И.В. Деревяшкина, С.П. Сущева, А.В. Мусаева,
С.В. Мусаевой, Т.М. Зиминой «О пробëеìах коìпëексной безопасности техни÷еских объектов»;
Н.П. Карпенко «Анаëити÷еский поäхоä в вопросах изу÷ения экоëоãи÷еских пробëеì на воäосборных бассейнах»; В.В. Стародубцева, М.И. Шиянова,
П.В. Шепелиной, С.М. Шиянова, А.Б. Сергунова
«Опреäеëение нестаöионарных упруãих воëн напряжений в защитной обоëо÷ке реакторноãо отäеëения атоìной станöии при уäарноì возäействии
с поìощüþ ÷исëенноãо ìетоäа Мусаева В.К.»;
К.С. Гинсберга «О некоторых пробëеìах повыøения
безопасности яäерных реакторов типа ВВЭР-1000»;
Ю.Н. Кусакиной «Механизì управëения техноëоãи÷еской безопасностüþ произвоäственноãо преäприятия»; З.Л. Шулимановой, Т.Ф. Климовой «Приìенение ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования äëя оöенки экоëоãи÷еской безопасности реãионов».
Пробëеìаì обеспе÷ения пожаровзрывобезопасности посвящены работы: Б.А. Мавлянкариев,
Б.Б. Хатамов, А.Ю. Пен, Д.М. Тохтамурадов,
У.А. Екубов «Орãанизаöия противопожарной защиты территорий на основе сöенарной оöенки ситуаöий»; Р.Ш. Хабибулин, Д.В. Шихалев, О.С. Малютин, С.В. Гудин «Разработка нау÷но-иссëеäоватеëüских коìпüþтерных инфорìаöионных систеì
в обëасти управëения пожарной безопасностüþ»;
Ю.В. Прус, А.Р. Колесникова, Е.А. Клепко, В.М. Шаповалов «О векторно-ìатри÷ноì преäставëении
пожарных и техноãенных рисков при ìоäеëировании соöиотехни÷еских систеì»; Н.Г. Топольский,
Д.В. Тараканов «Проãнозирование äинаìики пожара в зäании по äанныì ìониторинãа теìпературных поëей».
Ряä интересных äокëаäов посвящен вопросаì
обеспе÷ения безопасности функöионирования
транспортных систеì и объектов разëи÷ноãо типа,
среäи которых ìожно отìетитü работы: А.Я. Андриенко, Е.И. Троповой, А.И. Чадаева «К вопросу повыøения наäежности вывеäения РН «Соþз-2»»;
В.П. Иванова, В.К. Завадского, Е.Б. Кабловой,
Л.Г. Кленовой «Повыøение наäежности и энерãети÷еских характеристик оте÷ественных среäств
вывеäения на основе интеãраöии бортовых систеì
управëения и испоëüзования боëее поëных ìоäеëей объекта»; О.В. Дружининой, Д.В. Климовой
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«Оöенка безопасности транспортной систеìы на
основе ìетоäов фрактаëüноãо и вейвëет-анаëиза»;
Д.А. Гольдина «Систеìа техни÷еской äиаãностики
энерãоустановки автоноìноãо äвижущеãося объекта при наëи÷ии äинаìи÷еских эффектов»; Н.И. Диновой «Совреìенная äиаãностика — заëоã безопасности ãиäросооружений øëþза»; Е.В. Щенниковой,
С.Н. Петровой «Анаëиз äинаìики и оöенка безопасности транспортных систеì с у÷етоì высокоскоростноãо äвижения на основе ìетоäов теории
бифуркаöий и теории устой÷ивости»; П.В. Сычева,
А.Б. Герцева, К.Н. Иванникова, В.А. Колесникова
«Требования к ìетоäикаì оöенки остато÷ноãо ресурса поäвижноãо состава с öеëüþ обоснования
необхоäиìости еãо ìоäернизаöии»; А.В. Мальцева
«Моäеëирование поãоäных усëовий в систеìах визуаëизаöии äëя тренажерных коìпëексов управëения техни÷ескиìи среäстваìи»; Е.В. Игониной
«Разработка и иссëеäование устой÷ивости ìоäеëи
интеëëектноãо управëения контейнерныì краноì»; В.В. Качалкина, С.В. Фомина «Характеристика совреìенных техни÷еских среäств äиаãностирования поäвижноãо состава и жеëезноäорожноãо
пути»; А.С. Мулкиджана, Н.П. Петровой «Взаиìосвязü систеìы управëения безопасностüþ на жеëезноäорожноì транспорте и систеìы ìониторинãа взаиìоäействия «коëесо — реëüс»».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание преäставëенных на конференöии разнообразных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных
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